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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена в МБОУ СОШ №1 г. Конаково 

им. Дениса Стребина в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разработана в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина с учётом типа и вида 

организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

В целевом разделе программы обозначены общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса 

Стребина, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

В содержательном разделе определено общее содержание начального общего образования и 

включены программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программа воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программа коррекционной работы; 

 программа внеурочной деятельности. 

В организационном разделе определены общие рамки организации                    

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ №1 г.Конаково 

им.Дениса Стребина создала  один из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР - вариант 7.2. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществлено на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее -МПК), формулированных по результатам 



4  

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ предназначена для обучающихся 1 - 4 классов. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК «Школа России». 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формировать общую культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечить планируемых результатов по освоению обучающихся целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

 обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

 выявить и развивать способности обучающихся через систему курсов внеурочной 

деятельности, секций и кружков дополнительного образования, организацию общественно-

полезной деятельности; 

 привлекать к участию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности к проектированию и развитию внутришкольной 

социальной среды; 

 использовать в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Сознавая самоценность и уникальность каждого ребенка, педагогический коллектив МБОУ 

СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина в своей деятельности исходит из следующих принципов: 

 каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями - уникален и 

самоценен; каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на развитие его 

личностного потенциала; 

 каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и самосовершенствование в 

комфортной и доброжелательной атмосфере. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП 

НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

образовательной организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 

АООП НОО, поскольку у данной категории, обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 
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особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, Характеристика психофизиологических особенностей, которые провоцируют 

трудности в освоении программы обучающихся с ОВЗ  

Задержка психического развития детей осложняется различными негрубыми, но нередко 

стойкими нервно-психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, 

невротическими, неврозоподобными), нарушающим и интеллектуальную работоспособность 

ребёнка. 

Низкий уровень развития познавательных процессов соответствует особому типу развития 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы обучающихся, характеризующийся незрелостью 

отдельных психических функций и психики в целом. Как следствие у этих детей страдает не только 

познавательная сфера и формирование учебных навыков, но и процесс личностного развития, 

влияющий на адаптацию в учебной  среде. 

Основные психофизические особенности обучающихся с ОВЗ: 

 ограниченные представления об окружающем мире. 

 нарушения ориентировки в пространстве и времени; 

 нарушение активного восприятия и внимания, 

 неустойчивость внимания, нарушения скорости переключения внимания, объем его 

снижен; 

 память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической; 

 сниженные точность и прочность запоминаемого; 

 низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки 

информации; 

 имеются легкие нарушения речевых функций; 

 наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно- образное и 

особенно словесно-логическое; 

 несформированность абстрактно-логического мышления, 

 трудности переключения, координации и автоматизации движений; 

 замедленная скорость; 

 однообразный, односторонний характер деятельности; 

 ограниченный объем принятой информации; низкая способность к обобщениям; 

 быстрая потеря интереса к занятиям. 

У обучающихся нарушено формирование саморегуляции в деятельности. Этому 

способствуют их личностные особенности: 

 недостаточность организованности и целенаправленности; 

 низкий уровень притязаний и мотивации познавательной деятельности, 

 слабость познавательных интересов; 

 самоконтроль у детей с особенностями в развитии не сформирован; 

 недоразвитие эмоционально-волевой сферы: низкая критичность, негативизм, 

невротическое поведение. 

 неадекватная самооценка; 

 выраженная быстрая истощаемость, импульсивность 

 сниженная работоспособность вследствие возникающих у   детей явлений 
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психомоторной расторможенности, возбудимости; 

 несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, 

 болезненная реакция на внешние раздражители; 

 эмоциональная холодность и безразличие или эмоциональная лабильность; 

 тревога, страхи; 

 повышенная впечатлительность (тревожность): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечают малейшее изменение в настроении. 

Для детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство. У других детей отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

В работе с обучающимися данной категории необходимо как можно раньше выявить их 

основные психофизические особенности, провоцирующие трудности в освоении программы, т.к. 

как именно это и будет лежать в основе последующей коррекционной работы по устранению и 

компенсации обозначенных дефектов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой    психического 

развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования в МБОУ СОШ №1 

г.Конаково им.Дениса Стребина, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования увеличен до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение  системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе    

образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являться основой для разработки АООП НОО; 

 переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, 

а также задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения, обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

ценностям 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО это: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Изучение предметной области «Родной язык» должна обеспечить: 

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке. 

Предметные результаты изучения курса «Родной язык» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной (русский) язык» должны 

отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
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развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных  задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Изучение предметной области «Литературное чтение на родном языке» должна обеспечить: 

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке. 

Предметные результаты изучения курса «Литературное чтение на родном языке» должна 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
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публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты изучения предметной области «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» должны отражать: 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

3) поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 
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4) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Искусство (Изобразительное искусство): 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Искусство (Музыка): 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, адаптированной 

 основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать: 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические и дефектологические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и прописываются в 

индивидуальной программе коррекционного курса. 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
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обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов. Данная группа объединяет всех участников 

образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. 

Состав экспертной группы включает: учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя 

- дефектолога. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены условных единицах: 

- 0 баллов - нет продвижения; 

- 1 балл - минимальное продвижение; 

- 2 балла - среднее продвижение; 

- 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка используется специалистами 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов уровня начального общего 
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образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ОВЗ в МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ №1 

г.Конаково им.Дениса Стребина имеет следующие особенности: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования, и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования; 

- использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- предусматривает сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

- оценка эффективности деятельности образовательной организации (оценка результатов 

деятельности МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина и её работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательной организации и ее работников); 

- индивидуальная оценка образовательных достижений обучающегося. 

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

обучающимися школы уровня начального общего образования предусмотрено осуществление 

обратной связи через: 

1) информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательной деятельности); 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижений); 

- родителей (законных представителей) о достижениях детей; 
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2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка личностных 

результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных результатов» 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности. 

 

1.3.1.Особенности оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального общего образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающихся, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающихся к школе; 

• ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, культуры и 

традиций родного края, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей, учитывая национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Однако текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам религиозной культуры и светской этики); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития - 
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наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики» предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности     

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится ПМПК. 

В конце каждого года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

 

Личностные УД 

класс  1 2 3 4 Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умение оценивать 

чужие поступки 

0      

1      

2      

3      

Умение 

самостоятельно 

определять общие 

для всех 

людей правила 

поведения 

0      

1      

2      

3      

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

1.3.2.Особености оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

служит сформированность у обучающегося метапредметных результатов освоения АООП НОО. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
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действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД 

класс  1 1 доп. 2 3 4 Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 0        

определять 1        

цель            

деятельности 

на уроке 
2        

3        

2.Умение 

работать по 

плану 

0        

1        

2        

3        

3.Умение 0        

контролировать 1        

выполнение 

заданий 2        

3        

 

Познавательные УУД 

класс  1 1доп. 2 3 5 

4.Умение 

ориентироваться 

в учебнике 

0      

1      

2      
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3      

5.Умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

0      

1      

2      

3      

6.Умение 

извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

0      

1      

2      

3      

7.Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида  в 

другой (из 

рисунка в 

схему) 

0      

1      

2      

3      

8.Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0      

1      

2      

3      

 

Коммуникативные УУД 

класс  1 1доп. 2 3 5 

9.Умение 

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10.Умение 

отвечать  на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение 

соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12.Умение 

слушать  и 

понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13.Умение 

участвовать в 

0      

1      
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паре. 2      

3      

 

1.3.3.Особенности оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебным предметам, курсам представленных в учебном плане. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность привычна для обучающихся, и они могут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально  важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 
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и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ―«стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. Оценка предметных 

результатов может проводиться как в ходе персонифицированных процедур,в том числе с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся начального общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации, фиксируются в классном журнале 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 работы - система заданий 

базового уровня сложности по русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

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

освоения темы обучающимися. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

практические работы, творческие работы). 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального общего образования. 

 

Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка  

Предмет оценки: 

эффективность образовательной 

деятельности организации 

Форма проведения процедуры: 

-персонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся: 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность 

предметных результатов освоения ООП 

НОО, которые представлены в системе 

опорных предметных знаний и знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

- определение достижения учащимися 
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- проведение анализа данных о результатах     выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной                        деятельности: 

специалисты,не работающие в   

образовательной организации 

опорной системы знаний по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана 

образовательного учреждения; 

- определение готовности обучающихся для 

обучения в на уровне основного общего 

образования; 

- определение возможностей 

индивидуального развития обучающихся. 

Инструментарий, формы оценки: 

контрольные работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению, 

окружающему миру. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

-Персонифицированные исследования 

проводит администрация школы: 

заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния преподавания 

учебных предметов, курсов учебного плана 

МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса 

Стребина (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений); 

- в рамках итоговой оценки 

- на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям).  

- Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках внутришкольного 

контроля: административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной аттестации и итоговой 

оценки. 

2. Ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий 

базового уровня). 

Инструментарий: В рамках текущего 

контроля, промежуточной аттестации и 

итоговой оценки: итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру, 

включающие проверку сформированности 

базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием 

«Выпускник научится»). 

Методы оценки: стандартизированные 
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письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов о результатах деятельности, 

-обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфель достижений). 

Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов - 

промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - портфеля достижений. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с 

ЗПР. 

В МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина для описания достижений обучающихся с 

ЗПР установлено несколько уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3»). Выполнено 50 - 64% от заданий базового уровня. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный   уровень достижения   планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 65 - 94% заданий. 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»); выполнено 95 - 100% заданий. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах. 

Данные уровни характеризуют достижения предметных результатов ООО НОО и могут быть 

достигнуты обучающимися с ЗПР при положительной динамике обучения на конец освоения 

ступени НОО. 

Для описания подготовки обучающихся с ЗПР, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); от 25 до 

49% заданий базового уровня; 
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• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1» не используется), 0 - 24% 

заданий базового уровня. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. Наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. Система оценки достижения планируемых результатов позволяет 

проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

входной контроль, поурочный контроль и тематический (периодический) контроль. 

В МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина используются следующие формы 

оценки для  обучающихся с ЗПР: 

1. Безотметочное обучение - 1 класс. 

2. Балльная система оценок «2», «3», «4» и «5» со 2 по 4 классы предметных 

результатов. 

3. Накопительная система оценки - Портфель достижений. 

4. Уровневая система оценки достижений метапредметных результатов. 

Методы контроля и оценки планируемых результатов обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Стартовая диагностика (для 1 – х классов) 

Наблюдение, анкетирова- Определение отношения Уровневая: 

ние, письменные работы, учащихся к обучению в 1 -высокий уровень 

комплексные работы на классе; исследование готовности к учебной 

межпредметной основе, особенностей деятельности; 

тестирование интеллектуальной сферы, -средний уровень 
 эмоционально-волевой и готовности к учебной 
 мотивационно-личностной деятельности; 
  -низкий уровень готовности 
  к учебной деятельности 

Входной контроль успеваемости уровня каждого ученика 

Наблюдение, письменные и Установление исходного Уровневая: 

комплексные работы, уровня развития разных -высокий уровень 

диктанты, сочинения, аспектов личности готовности учебной 

решение и составление обучающегося, прежде всего деятельности; 

задач, тестирование исходного состояния -средний уровень 
 познавательной готовности учебной 
 деятельности, в первую деятельности; 
 очередь индивидуального -низкий уровень готовности 
  учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль успеваемости 
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Наблюдение, устный опрос, Установление обратной Оценка складывается из: 

практические работы, связи; диагностирование 1) индивидуального 

работа в тетрадях на хода дидактического наблюдения 

печатной основе, процесса, выявление за работой   обучающегося; 

дидактические карточки, динамики последнего внимательность при 

средства ИКТ, сопоставление реально объяснении 

тестирование, портфель достигнутых на отдельных материала, активность и 

достижений, творческие этапах результатов с творческий подход к работе 

работы, проектные работы планируемыми; на 
 стимулирование учебного уроке, отношение к 
 труда обучающихся; изучению 
 своевременное выявление того или иного материала и 
 пробелов в усвоении к 
 материала для   повышения учёбе в целом. 
 общей продуктивности 2) показателей полноты 
 труда. и 
  глубины усвоения 
  материала, 
  умения применять 
  полученные 
  знания в практической 

  деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по шкале оценками 

«2», «3», «4» и 

«5». Исключение 

составляют обучающиеся 1- х 

классов. 

Промежуточная аттестация 

Уровневые итоговые Определение достижения Оценка складывается из: 

контрольные работы по учащимися опорной - индивидуального 

русскому языку, системы знаний по всем наблюдения 

математике, окружающему учебным предметам, курсам за работой   обучающегося; 

миру   и др., включающие учебного плана внимательность при 

проверку сформированности образовательного выполнении поставленных 

базового уровня (оценка учреждения; определение задач, отношение к 

планируемых результатов возможностей изучению 

под условным названием индивидуального развития того или иного материала и 

«Выпускник научится») и обучающихся. к 

повышенного уровня  учёбе в целом и т.д. 

(оценка планируемых  - показателей полноты и 

результатов под условным  глубины усвоения 

названием «Выпускник  материала, 

получит возможность  умения применять 

научиться»).  полученные 
  знания в практической 
  деятельности и 
  нестандартных 
  ситуациях, которые 
  оцениваются по шкале 
  оценками «2», «3», «4» и 
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  «5»   (кроме учащихся 1-х 
  классов). 

Итоговая оценка 

Наблюдение, устный опрос, Систематизация и Оценка складывается из: 

средства ИКТ, обобщение учебного -индивидуального 

тестирование, портфель материала наблюдения за работой 

достижений, творческие  обучающегося; 

работы, проектные работы  внимательность при 
  объяснении материала, 
  активность и творческий 
  подход к работе на уроке, 
  отношение к изучению того 
  или иного материала и к 
  учёбе в целом и т.д. 
  знания в практической 
  деятельности и 
  нестандартных ситуациях, 
  которые оцениваются по 
  шкале оценками «2», «3», 
  «4» и «5». Исключение 
  составляют обучающиеся 1- 

  х классов. Получают итоговую 

оценку по решению педсовета 

школы, показателей полноты и 

глубины усвоения 

материала, умения 

применять полученные 

знания. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных результатов. 

По 100% системе оценивается 

способность обучающихся 

объяснять явления, процессы, 

события, факты, 

представления о природе и 

обществе, о человеке, знаковых

  и 

информационных системах. 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Текущий контроль устный опрос 

письменная самостоятельная работа диктант 

контрольное списывание тесты 

изложение сочинение доклад 

творческая работа диагностическая работа 

Промежуточная 

аттестация 

Уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, техника чтения. 

Итоговая оценка Контрольная работа, диктант, проверка осознанного чтения, итоговые 

работы (тесты). 
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Критерии отслеживания результативности деятельности в 1 классе 

Оценивание образовательных достижений при освоении всех учебных предметов Учебного 

плана в 1 классе (Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (русский), Литературное чтение 

на родном языке, Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура) происходит в соответствии с Положением о системе оценивания и нормах 

оценок по предметам обучающихся в условиях безотметочного обучения. 

Критерии оценивания определяются учителем совместно с обучающимися, при этом 

критерии определяются однозначно и предельно четко. 

Система контроля предполагает разделение мероприятий по субъектам контрольно-

оценочной деятельности на: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогами и/или одноклассниками 

(взаимоконтроль, взаимооценка) 

- внутренний (рефлексивный) контроль, осуществляемый обучающимися и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности, определение 

обучающимся границ своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей 

(самоконтроль, самооценка). 

Используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

При оценивании применяются следующие приемы: 

- поощрительные высказывания, 

- аплодисменты, 

- система жестов-сигналов, подаваемых обучающимися, используемая учителем в качестве 

средств обратной связи. 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует 

проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе анализа 

УУД. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, 

навыков. 

В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного 

шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 

шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 

составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

Русский язык 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 
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развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной 

речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность 

непрерывного письма 4-х минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: 

- объем словарного диктанта 5-6 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 

расходится с произношением и  – 15-17 слов орфографического диктанта; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.Среднему уровню развития навыка 

соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного 

расстояния между буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых 

недочета. 

Уровню ниже-среднего развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом, не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Ниже- среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором 

число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

Устная речь 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы 

ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для 

оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Ниже-среднему уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе 

слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и 

построение словосочетаний или предложений. 

Чтение 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 
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владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Показатель Критерии Балл 

Способ чтения Слог 0 

Слог слово 1 

Слово 2 

Правильность чтения От 4 и более ошибок 0 

От 1 до 3 ошибок 1 

Без ошибок 2 

Выразительность чтения Монотонно, без логических пауз и ударений 0 

Интонирует конец предложения, выделяет 

смысловые части, но читает без эмоций 

1 

Эмоционально, выделяя смысловые части внутри 

предложения, логические ударения 

2 

Осознанность чтения Не может передать содержание прочитанного 0 

Пересказывает текст по вопросам учителя 1 

Пересказывает текст самостоятельно 2 

Темп чтения 1 полугодие 0-10 слов 2полугодие 0-20 слов 0 

11-20 слов 21-30 слов 1 

   21-30 слов 31-40 слов 2 

                       Более 31 слова  более 40слов 3 

 

Уровни овладения техникой чтения: 

Высокий 10-11 баллов 

Повышенный 8-9 баллов 

Базовый 6-7 баллов 

Ниже базового 0-5 баллов 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный способ чтения при темпе не менее 40 

слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений, 

умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, 

подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается не более 3 ошибок, темп чтения 30 слов. Учащийся не может понять только 

отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже-среднему уровню развития навыка чтения соответствует чтение при темпе ниже 20 слов 

в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего  смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Чтение наизусть 

Оценивание происходит по критериям, включающим точное знание текста, выразительность, 

эмоциональность, соответствие орфоэпическим нормам и т.п. 

Пересказ 

Оценивание происходит по критериям, включающим: 

1) самостоятельность пересказа 

2) последовательность передачи событий текста 

3) полнота передачи информации (не упуская главное) 

4) правильная речь (отсутствие речевых ошибок) 

Для текущего контроля письменных работ используются следующие формы    контроля: 

-диктант (в том числе словарный диктант, математический диктант  .п.); 

-списывание; 

-письмо по памяти; 

-комбинированная контрольная работа; 
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-контрольная работа; 

 тестирование (в том числе тест, тестовая работа, тестирование уровня физической 

подготовленности); 

-проверочная работа; 

-самостоятельная работа; 

-практическая работа; 

-комплексная работа; 

-выполнение нормативов по физической культуре; выполнение физических упражнений. 

Текущий контроль письменных работ обучающихся 1 классов в условиях безотметочного 

обучения состоит из следующих этапов: 

Учебный 

период 

Задачи Деятельность обучающихся и 

учителя 

Приемы оценивания 

1 

четверть 

Установка на 

самооценку 

Обучающийся оценивает свою 

письменную работу, сравнивает 

оценку с учительской. Различия 

в 

оценке обсуждаются. 

1) Знаки-пометки 

2) Волшебные 

линеечки и др. 

2 

четверть 

Дифференцированная 

самооценка 

Обучающиеся       с       

помощью «волшебных 

линеечек» и др. оценивают 

разные действия, необходимые 

для выполнения задания 

(например, при оценивании       

диктанта       это: 

«пропуск букв», «написание 

заглавной буквы», «запись слов 

с мягким знаком») 

Волшебные линеечки 

и др. 

3 

четверть 

Интегрированная 

оценка и

 способ 

ценообразования 

Обучающиеся с учителем 

определяют «цену» каждого 

задания в баллах, сумму баллов, 

которые можно было получить 

при безошибочном выполнении 

всей работы. После самооценки 

и оценки учителем всей работы 

определяется оценка, 

содержащая отношение баллов, 

набранных за правильно 

выполненные задания, к 

максимальному количеству 

баллов, которые можно было 

набрать за данную работу (н-р: 

13/19 – набрал 13 баллов 

из 19 возможных) 

Баллы за 

выполнение заданий в 

соответствии с 

критериями 
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4 четверть Переходк 

Пятибалльной шкале 

отметок 

Определяется соответствие  баллов 

пятибалльной шкале отметок 

Пятибальная шкала 

отметок: «5» - 

отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - 

удовлетворительно, 

«2» - 

неудовлетворительн о, 

«1» - работа не 

предоставлена, не 

выполнена 

Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку                                  

во 2-4  классах 

Формы контроля: 

-устный опрос, 

-диктант, 

-грамматические задания, 

-контрольное списывание, 

-контрольная работа, 

-проверочная работа, 

-тестовая работа, 

-комбинированная работа, 

-словарный диктант. 

Оценивание устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится, если ученик полно, логично излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий, обнаруживает понимание материала, может применить 

знания на практике, привести необходимые примеры. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет и 1-2 недочета в 

последовательности изложения материала. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основного материала 

данной темы, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий, правил, 

не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры, ответ 

осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения 

материала. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части основного 

материала данной темы, не раскрывает обсуждаемый вопрос, допускает ошибки в определении 

понятий и правил, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Отметка («5»,»4»,»3» и т.д.) может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

При оценивании устных ответов может применяться накопительная система оценивания, 

когда за сумму правильных устных ответов, данных учеником на протяжении урока или нескольких 

уроков выдаются жетоны, которые суммируются и обмениваются на отметки по пятибалльной 

шкале.  

Диктанты 
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Каждый текст диктанта включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Если текст имеет слова на не изученные к данному 

моменту правила, то эти слова заранее выписываются на доске и проговариваются учителем. 

Объем диктанта устанавливается следующим образом: 

Классы Четверти 

I II III IV 

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

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

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

 

При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если слово следующего предложения 

записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы; 

 -дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 неправильное написание одного слова на одно и то же правило; 

 перенос слова; 

 отсутствие красной строки. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова: 

1) Окончания существительных, прилагательных, глаголов; 

2) Жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

3) Ь как показатель мягкости согласных; 

4) Разделительные Ь и Ъ; 

5) Ь после шипящих; 

6) Гласные после щипящих. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму: 

орфограммы корня (безударные гласные, парные согласные, непроизносимые согласные). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если в одном слове с непроверяемым написанием допущены 2 и более ошибок, то  все они 

считаются за одну ошибку. 
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Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения, характерные для обучающихся с ЗПР: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

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

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

«натуспила» (наступила); 

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

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

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

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

«спеки» (с пенька); 

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

«виситнастне» (висит на стене); 

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

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я 

тоже. Буду шофёром»; 

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

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

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

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

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

«прурода» (природа), 

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

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

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

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

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

летели», «в зяля», «у читель». 
Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, а также при 

наличии в ней одной негрубой ошибки или 1-2 дисграфических ошибок, при этом 

допускается 1-2 исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено до 2 орфографических и до 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок и 1-3 

дисграфических ошибок, при этом возможно 3 аккуратных исправления, работа выполнена чисто, 

но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 7 орфографических ошибок и 3 

пунктуационных ошибок, 4-5 дисграфических ошибок. Могут быть допущены 1-2 исправленя. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 8 и более орфографических ошибок и 4 

пунктуационных ошибок, 4-5 дисграфических ошибок. 

Оценка «1» ставится за невыполненную работу, отказ от работы. 

Грамматические задания 

Оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. Высокий уровень: 95% -100%. 

Оценка «4»   ставится,   если   ученик   правильно   выполнил   не   менее   3/4 заданий. 
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Повышенный уровень: 75%- 94%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Базовый уровень: 50% - 74%. 

Оценка «2» ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Ниже базового уровня: 1% - 49% 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к выполнению заданий. Низкий уровень: 

0%. 

Словарный диктант 

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми орфограммами. 

Объем словарного диктанта: 

                                  

                        Первое полугодие Второе полугодие 

2- й класс 8-10 слов                     10-12 слов 

3- й класс 10-12 слов                      12-15 слов 

4- й класс 12-15 слов                      15-18 слов 

 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 ошибку и 1 исправление или 

2 ошибки без исправлений. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 2 ошибки и 1 исправление или 3 

ошибки без исправлений. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено от 4 до 5 ошибок. 

Отметка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

букв. 

Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, 

рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. 

На начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом 

содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4класса - до25-30 слов. 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логическипоследовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: 

 нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; 

 правильное и грамотное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 допускается 1-2 исправления речевых или фактических недочета, или недочёт в 

содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

  имеются отступления от авторского текста; 

 отклонение от темы; 

 допущены отдельные нарушения  в последовательности изложения мыслей, в построении 
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1-2 предложений; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста.  

б) грамотность: 

3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторского текста; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

 словарь однообразен; 

 более 6 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

 более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

        Оценка «1» ставится, если работа не выполнена. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Отметка «5» ставится за безошибочную работу, допускается 1 аккуратное исправление. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой допущена 1 ошибка, допускается 1-2 аккуратных 

исправления. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой допущены 2-3 ошибки, допускается 1-2 

аккуратных исправления. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущены 4 ошибки и более. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Тест 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы. 

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %. 

Отметка «1» - 0% или ученик не приступил к выполнению заданий. 

Оценивание комбинированных, контрольных, проверочных работ 

Комбинированные, контрольные, проверочные работы необходимы для определения 

актуального развития ребёнка, оценивание приобретённых знаний и умений по теме, разделу 

учебной программы. 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 
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выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %. 

Отметка «1» - 0% или ученик не приступил к выполнению заданий 

Критерии отслеживания результативности деятельности по математике  во 2-4 

классах 

Формы контроля: 

- устный ответ на уроке, 

- математический диктант, 

- устные вычисления на время, 

- комбинированная контрольная работа, 

- тестовая работа, 

- проверочная работа и самостоятельная работа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

- правильность, 

- обоснованность, 

- самостоятельность, 

- полнота. 

К ошибкам относятся: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос, 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя, 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

К недочетам относятся:- 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его, 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи, 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника, 

- неправильное произношение математических терминов. 

Отметка «5» ставится, если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику, 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 1-2 неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков, в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа, допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя, допущены ошибка или более 2 недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя, ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
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материала, обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится при отсутствии устного ответа. 

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. При оценивании устных 

ответов может применяться накопительная система оценивания, когда за сумму правильных устных 

ответов, данных учеником на протяжении урока или нескольких уроков выдаются жетоны, которые 

суммируются и обмениваются на отметки по пятибалльной шкале. 

Математический диктант и устные вычисления на время 

Время выполнения этого вида работ — от 5 до 15 минут. 

Оценка «5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4"» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа или допущено 

1-2 ошибки 

Оценка «3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа или допущено 

3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа или допущено 5 и 

более ошибок 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена полностью. 

Комбинированные, контрольные, тестовые, проверочные и самостоятельные работы 

Данные виды работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Нерешённая до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

 Негрубые ошибки:  

1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

3. Недоведение до конца преобразований. 

4.  4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка не снижается. 

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может снижаться на 1 балл, но 

не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена полностью. 

Нормы оценок по литературному чтению во 2-4 классах 

Формы контроля: 
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- устный опрос, 

- проверка техники чтения, 

- чтение наизусть, 

- чтение по ролям, 

- -пересказ, 

- проверочная работа, 

- тестовая работа, 

-комбинированная работа. 

Оценивание устных ответов обучающихся 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения, 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения, 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно, 

- владение монологической литературной речью, 

- умение логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, 

- бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «1»: ответ отсутствует полностью; отказ от ответа. 

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

При оценивании устных ответов может применяться накопительная система оценивания, 

когда за сумму правильных устных ответов, данных учеником на протяжении урока или нескольких 

уроков выдаются жетоны, которые суммируются и обмениваются на отметки по пятибалльной 

шкале. 

Чтение наизусть 

Объѐм для заучивания наизусть: 
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- 2 класс – 8-10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика, 

- 3 класс - 10-12 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика, 

- 4 класс - не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает текст. 

Оценка «4»   -   знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности, интонирует конец предложений, но читает без 

эмоций. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, читает 

монотонно. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Оценка «1» -текст не воспроизведен. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Объѐм прочитанного на оценку должен быть не менее: 

- во 2 классе - ¼ страницы, 

- в 3 классе - 1/3 страницы, 

- в 4 классе - ½ страницы учебной книги для чтения. 

         Отметка «5» - выполнены правильно все требования.  

          Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка «3» -допущены ошибки по 3 требованиям.  

Отметка «2» - допущены ошибки по 4 требованиям.  

Отметка «1» – допущены ошибки по всем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка «1» – допущены ошибки по всем требованиям. 

Пересказ 

Пересказ бывает следующих видов: 

-выборочный (цель: учит отбирать материал в зависимости от цели высказывания, сохраняя 

авторский язык и замысел), 

- подробный (цель: научить ребенка по образцовому тексту создать свой собственный), 

- краткий (цель: помогает научиться сокращать текст, сохраняя замысел автора). К пересказу 

предъявляются следующие требования: 

- самостоятельность пересказа 

- последовательность передачи событий текста 

- полнота передачи информации (не упуская главное) 

- правильная речь (отсутствие речевых ошибок) 

Отметка «5» ставится, если ученик пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), не допускает речевых 

ошибок. 
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Отметка «4» ставится, если ученик допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Отметка «3» ставится, если ученик пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик может передать только отдельные разрозненные  

фрагменты содержания прочитанного. 

Отметка «1» ставится, если ученик не может передать содержания прочитанного. 

Техника чтения 

Проверка навыка чтения проводится в соответствии с планом контроля. При выставлении 

отметки учитываются следующие критерии: 

- способ чтения, 

- темп чтения, 

- правильность, 

- выразительность, 

- осознанность. 

За каждый критерий при проверке выставляются баллы, отметка определяется по сумме 

баллов. 

Показатель Критерии Балл 

Способ чтения Слог 0 

Слог-слово 1 

Слово 2 
 

Правильность 

чтения 

От 4 и более ошибок 0 

От 1 до 3 ошибок 1 

Без ошибок 2 
 

Выразительность 

чтения 

Монотонно, без логических пауз и ударений 0 

Интонирует конец   предложения,   выделяет   смысловые 

части, но читает без эмоций 

1 

Эмоционально, выделяя смысловые части внутри 

предложения, логические ударения 

2 

 

Осознанность 

чтения 

Не может передать содержание прочитанного 0 

Пересказывает текст по вопросам учителя 1 

Пересказывает текст самостоятельно 2 
 

Темп чтения  

2 класс I <20 сл. II < 30 сл. III <35 сл. IV. <40 сл. 0 

21-30 сл.      31-39 сл.    35-49 сл . 40-54 сл. 1 

31-40 сл.      40 - 55 сл.     50-65 сл.   55-70 сл. 2 

>41сл. >56сл. >66 сл.           >71сл. 3 
 

3 класс I <40 сл. II <50сл. III < 60сл. IV. < 70сл. 0 

40-54 сл. 51-59 сл. 61-69 сл.       71-80сл. 1 

55-70 сл. 60 - 75 сл. 70-85 сл.       81-90 сл 2 

>71 сл. >76 сл. >85 сл.           >91 сл 3 
 

4 класс I <70 сл. II <80сл. III < 85сл. IV. < 90сл. 0 

71-80 сл. 81-89 сл. 86-94 сл. 91-104сл. 1 

81-90 сл. 90 - 100сл. 95-110 сл. 105-120сл 2 

>91 сл. >101 сл. >111 сл. > 121сл 3 
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Оценка техники чтения: 

Оценка «5» 10-11 баллов 

Оценка «4» 8-9 баллов 

Оценка «3» 6-7 баллов 

Оценка «2» 0-5 баллов 

 

Оценивание тестовых, комплексных, проверочных и контрольных работ 

Тестовые, комплексные, проверочные и контрольные работы необходимы для определения 

актуального развития ребёнка, оценивания приобретённых знаний и умений по теме, разделу 

учебной программы. 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» ставится за полное отсутствие работы – 0% 

Критерии отслеживания результативности деятельности по окружающему миру во 2-4 

классах 

Формы контроля: 

- устный опрос, 

- практическая работа, 

- проверочная работа, 

- тестовая работа, 

- контрольная работа. 

Оценивание устных ответов 

Устный опрос - проверка знания фактов учебного материала, умения обучающихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе и результаты практических работ (в пределах программы), 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, даѐт полные ответы на 

поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них учителем все 

эти недочѐты ученик легко исправляет сам. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты практических 

работ, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком, но может с помощью учителя исправить 

перечисленные недочѐты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

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

материала. 

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
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осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

При оценивании устных ответов может применяться накопительная система оценивания, когда 

за сумму правильных устных ответов, данных учеником на протяжении урока или нескольких 

уроков выдаются жетоны, которые суммируются и обмениваются на отметки по пятибалльной 

шкале. 

Практическая работа 

Практическая работа помогает понять степень освоения учащимися способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.), 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире. 

Программой курса предусмотрены практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Отметка «5» ставится, если ученик правильно определяет задачу работы, правильно 

выполняет необходимые действия, осмысленно и чѐтко описывает свои действия и наблюдения, 

правильно формулирует выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик правильно определяет задачу, работы, при выполнении 

работы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и чѐтко описывает свои действия 

и наблюдения. Но допускает неточность, правильно формулирует выводы . 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы,  

допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описании 

своих действий и наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик не может определить задачу работы,допускает 

существенные ошибки при выполнении работы, не может    сформулировать выводы. 

Отметка «1» ставится, если при отсутствии выполненной работы. 

Оценивание контрольных, тестовых, проверочных работ 

Контрольные, тестовые и проверочные работы включают задания, в которых ученик должен 

продемонстрировать разные виды учебных умений. 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки 

не учитываются. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание. 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %. 

 Отметка «1» ставится, если работа не выполнена (0%) 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по основам религиозной 

культуры и светской этики в 4 классе 

Формы контроля: 

- устный ответ на уроке, 

- диагностическая работа, 

- защита творческих работ. 

По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» используется безотметочное 

обучение, в котором отсутствует пятибалльная форма отметки как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности, а присутствует качественная оценка, оценивание 

образовательных достижений обучающихся происходит в соответствии с Положением о системе 

оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях безотметочного обучения. 

Целью введения безотметочного обучения является поиск подхода к оцениванию, который 

позволит устранить негативные моменты в обучении, будет способствовать гуманизации обучения, 
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индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности в обучении. 

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

Основными показателями   развития   обучающихся   4-х   классов   по   предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» являются: учебно-познавательный интерес, 

самостоятельность суждений. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики развития обучающихся (от начала изучения курса к концу) с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно 

быть направлено на эффективное обучение и научени ребенка. 

Оценивание устных ответов 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся ответ ребенка, умение самостоятельно найти 

ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, 

ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Оценивание диагностических работ 

Система оценки результатов усвоения комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» исключает систему балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышко и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Отметки не выставляются. 

Оценка творческих работ 

При оценивании достижений обучающихся при изучении курса основ религиозных культур и 

светской этики используется качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. 

Результаты подготовки и зашиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио обучающихся. 

Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на диалог 

культур и традиции многонационального народа России. 

Защита работ осуществляется на общеклассных мероприятиях. 

Критерии отслеживания результативности деятельности по музыке  во 2 - 4 классах 

Формы контроля: 

- устный или письменный ответ на вопрос, 

- анализ музыкальных произведений (устно); 

- музыкальные викторины, 

- контрольные и тестовые работы (письменно), 

- музыкальный диктант. 

При определении качества знаний, учащихся по музыке объектами контроля и оценивания 

являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. Проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является мета предметными 
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навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как:чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 
4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

Слушание музыки 

Параметры Критерии к оценке 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, понимает 

музыку. 

Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм, выполнены 

с помощью 

учителя 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм выполнены 

самостоятельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

письменная) 

50-74% ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание автора 

или названия 

произведения, 

музыкального 

75-94%% 

правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90% 

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора 

музыкального 

произведения, 
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жанра 

произведения 

музыкального 

жанра 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы 

отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя 

Учащийся знает 

основной 

материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено менее 

чем на 50%, 

допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание 

выполнено на 94-

75%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание 

выполнено на 95-

100% без ошибок, 

влияющих на 

качество 

 
Выполнение домашнего задания 

Критерии к оценке 

«3» «4» «5» 

В работе допущены В работе допущены При выполнении работы 

ошибки, влияющие на незначительные ошибки, использовалась 

качество выполненной дополнительная литература не дополнительная литература, 

работы. использовалась проблема освещена 

  последовательно и 

  исчерпывающе 

 

Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 
вокального номера 

Нечистое, фальшивое 
интонирование по 

всему диапазону 

интонационно- 
ритмически и 

дикционное точное 

исполнение 
вокального 

художественное 
исполнение 

вокального 

номера 
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номера 

Участие во 

внеклассных 
мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение 
вокального 

номера на 

концерте 

Устный ответ, письменный ответ на вопрос 

Устный или письменный ответ на вопрос являются одними из основных способов учета 

знаний, учащихся по любой учебному предмету. Данные виды учебной деятельности, являясь 

развернутым ответом ученика, должны представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать умение школьника применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. речевое оформление ответа; 

4. трехчастная композиция ответа (вступление, основная часть, вывод). 

Отметка «5» 

 ученик  полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение   теоретических понятий с опорой; 

 ученик обнаруживает понимание всего материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры по учебнику. 

 ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в 

соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка с незначительной помощью учителя;  

Отметка «4» 

 ученик полно излагает изученный материал, дает правильное

 определение теоретических понятий с опорой; 

 ученик обнаруживает понимание большей части материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры по учебнику 

 . ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе задаваемых 2-3 вопросов 

учителя или по предложенному учителем плану в соответствии с трехчастной структурой ответа, 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка с 

незначительной помощью учителя; 

Отметка «3» 

 ученик отвечает на поставленные учителем вопросы, при этом более 50% ответов 

правильны; ученик делает вывод на основе поставленного вопроса. 

Отметка «2» 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не знает и не понимает основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

. Отметка «1» 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 

Оценивание устного анализа музыкальных произведений  

Отметка «5»: обучающийся правильно излагает изученный материал; анализирует 

произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, скульптуры; выделяет особенности 

образного языка; знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, живописи и т.д., 
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тенденции современного искусства. 

Отметка «4»: обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3»: обучающийся слабо справляется с поставленным вопросом; допускает не 

точности в изложении изученного материала. 

Отметка «2»: обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с 

поставленной целью урока. 

Отметка «1»: обучающийся отказывается от ответа. 

Музыкальный диктант (терминология) 

Отметка «5» :Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. (61-100%правильных ответов) 

Отметка «4» :Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять 

их на практике. (46-60% правильных ответов) 

Отметка «3»:Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их 

на практике. (30-45% правильных ответов) 

Отметка «2» :Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. (менее 30% правильных ответов) 

Ометка «1» : Отказ от ответа. 

Оценивание музыкальной викторины (письменно) 

Отметка «5»: все музыкальные номера определены верно;  

Отметка «4»: два музыкальных произведения названы не верно;  

Отметка «3»: четыре музыкальных номера не определены;  

Отметка «2»: пять музыкальных номеров не названы; 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Оценивание тестовой и контрольной работы 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена (0%) 

Критерии отслеживания результативности деятельности по изобразительному 

искусству во 2 - 4 классах 

Формы контроля: 

- устный опрос, 

- контрольная работа, 

- тестирование, 

- практическая работа, 

- творческая работа. 

Оценивание устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала. 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать выводы. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
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- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи учителя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главное в изученном материале; на основании фактов и 

примеров делать выводы, соблюдать основные правила культуры устной речи, 

использовать термины. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

-Усвоил основное содержание учебного материала, но имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

-Отвечает на вопросы учителя неполно с ошибками (упуская основное). 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- Не делает выводов; 

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

-Имеет слабо сформированные и неполные знания; 

-При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. . 

Отметка «1» ставится, если ученик отказался или не смог ответить. 

Оценивание контрольных и тестовых работ 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 90-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 70-89% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-69% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за 1-49 % выполнение работы.  

Отметка «1» ставится за 0 % выполнение работы. 

Оценивание практических, творческих работ 

Контроль осуществляется по следующим параметрам: 

-степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

-характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

-качество выполняемых работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- полностью справляется с поставленной целью урока; 

- умеет применить полученные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 
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их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений; 

- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую работу, 

соблюдая все правила композиции, цветового решения, форму предмета и т.д.; 

- не делает ошибок в изображениях, но допускает незначительные неточности; 

- может интегрировать знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

- правильно применяет приемы и изученные техники рисования; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу полностью выполнена. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- полностью овладел программным материалом; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное; 

- при выполнении рисунка испытывает небольшие затруднения в передаче света, тени, 

полутени и т.д.; 

- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки второстепенного 

характера, которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений; 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно; 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения); 

- учебная задача выполнена. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- слабо справляется с поставленной целью урока; 

- основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных 

условностей изображений усвоил; 

- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но несвоевременно; 

- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по указанию и 

помощью учителя; 

- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; 

- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; 

- работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения; 

- учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью). 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не справляется с поставленной целью урока; 

- не умеет применить полученные знания на практике; 

- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить даже с 

помощью учителя. 

- не знает основных элементов процесса рисования; 

- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения; 

- учебная задача в заданное время не выполнена (или выполнена не полностью). 

Отметка «1» ставится, если ученик не предоставил работу. 

Критерии отслеживания результативности деятельности по технологии во 2 - 4 

классах 

Формы контроля: 

- устный опрос, 

- практическая работа, 

- проверочная работа, тестовая работа, контрольная работа. 
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Оценивание устных ответов 

Устный опрос - проверка знания фактов учебного материала, умения обучающихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной литературы. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения и результаты практических работ (в пределах программы), 

устанавливает связи между объектами, между природой и человеком, умеет ориентироваться в 

тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них учителем все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений, результаты практических работ, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами, между 

природой и человеком, но может с помощью учителя исправить перечисленные недочеты, 

ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

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

материала. 

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

При оценивании устных ответов может применяться накопительная система оценивания, 

когда за сумму правильных устных ответов, данных учеником на протяжении урока или нескольких 

уроков выдаются жетоны, которые суммируются и переводятся в дальнейшем в отметку по 

пятибалльной шкале (накопительная система оценки).. 

Оценивание практических работ 

В ходе практической деятельности, на каждом этапе работы над объектом производится 

контроль применения теории на практике. В случае необходимости, производится повторный 

контроль усвоения теоретического материала. 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, в соответствии с образцом, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонениями от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок. 

Отметка «2» ставится, если ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Отметка «1» ставится, если ученик не предоставил работу. 

Оценка контрольных, тестовых, проверочных работ 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  
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\Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы. 

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %. 

Отметка «1» - 0% или ученик не приступил к выполнению заданий 

Критерии отслеживания результативности деятельности по физической культуре во 2-

4 классах 

Формы контроля: 

- устный ответ на уроке; 

-тестирование; 

- комбинированная контрольная работа, 

- оценка техники двигательных действий; 

- выполнение физических упражнений; 

- выполнение нормативов по физической культуре (для основной медицинской группы). 

Оценивание устных ответов обучающихся 

Оценивая теоретические знания учащихся по предмету «физическая культура», надо 

учитывать их глубину и полноту, аргументированность, умение использовать полученные знания 

на практике. 

Отметку «5» выставляют за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики своего опыта.  

Отметкой «4» оценивают ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметку «3» ученики получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в излагаемом материале, не содержится должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» ставят за плохое понимание и знания теоретического материала. 

Отметка «1» ставится за отказ от ответа. 

Оценивание тестовых работ 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» - 0% 

Оценивание комбинированных, контрольных, проверочных работ 

Комбинированные, контрольные, проверочные работы необходимы для определения 

актуального развития ребенка, оценивание приобретенных знаний и умений по теме, разделу 

учебной программы. 

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается выполнение всех 

предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» - 0% 

Оценивание техники двигательных действий 

Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; 
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Отметка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к не уверенному или напряженному 

выполнению; 

Отметка «2»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Отметка «1»: двигательное действие не выполнено. 

Оценивание выполнения физических упражнений 

Отметка «5»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической(двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики; может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применять в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его; 

Отметка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Отметка «3»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности, утренней, 

атлетической и ритмической гимнастики, испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе и инвентаре, удовлетворительно контролирует ход и итоги задания; 

Отметка «2»: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Отметка «1»: физическое упражнение не выполнено. 

Оценивание выполнения нормативов по физической культуре (для основной медицинской 

группы) 

Отметка «5» ставится, если результат соответствует высокому уровню подготовленности или 

высокому приросту ученика в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. 

Отметка «4» ставится, если результат соответствует среднему уровню подготовленности или 

достаточному темпу прироста. 

Отметка «3» ставится, если результат соответствует низкому уровню подготовленности или 

незначительному приросту. 

Отметка «2» ставится, если результат не достиг низкого уровня подготовленности, нет роста 

показателей физической подготовленности. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

1 класс 

 

Контрольное упражнение 
мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

Бег 30 м, сек 6.1 и 

ниже 

6.2-7.2 7.3 6.3 и 

ниже 

6.4-7.4 7.5 

Бег 150 м, мин/ сек. Без учета времени 

Бег 300 м, мин/ сек. Без учета времени 

Бег 1 км мин./сек. Без учета времени 

Прыжок в длину с места, 

см 

136 и 

выше 

135-124 123 131 и 

выше 

130-110 109 

Поднимание-опускание 

туловища, кол-во раз за 30 

с 

21 и 

выше 

20-17 16 21 

 и выше 

20-17 16 
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Подтягивание на 

перекладине (мальчики из 

виса, девочки из виса 

лежа), кол-во раз 

4 

и выше 

2-3 1 10  

и выше 

9-8 7 

Наклон вперѐд в положении 

сидя, см 

6  

и выше 

5-3 2 10  

и выше 

9-7 6 

 

Челночный бег 3*10 м, сек 
9.9-10.7 10.8-11.1 11.2 10.2- 

11.2 

11.3- 

11.6 

11.7 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа кол- во раз 

12 и 

выше 

11-10 9 8  

и выше 

7-5 4 

Метание в неподвижную 

цель с 5м, 

Техника выполнения 

Прыжки на скакалке за 

1мин, кол-во раз 

35 и 

выше 

34-30 29 60 и 

выше 

59-55 54 

Баскетбол 

Передача мяча двумя 

руками (за 30 сек.) 

20 19-17 16 20 19-17 16 

Ведение баскетбольного 

мяча 

Техника выполнения 

Гимнастика 

Лазание по канату Техника выполнения 

Перекаты в группировке Техника выполнения 

Стойка на лопатках Техника выполнения 

«Ласточка» Техника выполнения 

Лыжные гонки 

Прохождение дистанции 1 

км 

Без учета времени 

Скользящий шаг Техника выполнения 

Подъем «Лесенкой» Техника выполнения 

Подъем «Елочкой» Техника выполнения 

Воллейбол 

Верхняя передача мяча Техника выполнения 

Футбол 

Пас одной ногой в парах 

(за 1 мин.) 

10 и выше 9 8 10 и 

выше 

9 8 

Ведение футбольного мяча Техника выполнения 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

2 класс 

Контрольное 

упражнение 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

Бег 30 м, сек 5.9 и 

ниже 

6.0-6.9 7.0 6.1 и ниже 6.2-7.1 7.2 
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Бег 60 м, сек 11.3 и 

ниже 

11.4-

12.4 

12.5 11.3 и 

ниже 

11.4- 

12.6 

12.7 

Бег 300 м, мин/ сек. 1.20- 

1.25 

1.26- 

1.30 

1.31 1.20-1.25 1.26-

1.30 

1.31 

Бег 1 км мин./сек. Без учета времени 

Прыжок в длину с 

места, см 

146 и 

выше 

145-

125 

124 141 и 

выше 

140-

125 

124 

Поднимание-

опускание туловища, 

кол-во раз за 

30 с 

22 и 

выше 

21-18 17 22 и выше 21-18 17 

Подтягивание

 

на перекладине 

(мальчики из виса, 

девочки из виса 

лежа), кол-во раз 

4 и 

выше 

2-3 1 12 и выше 11-10 9 

Наклон вперѐд в 

положении сидя, см 

6 и 

выше 

5-3 2 9 и выше 8-6 5 

Челночный бег 3*10 

м, 

сек 

9.1-9.9 10.0- 

10.3 

10.4 9.7-10.6 10.7-

11.1 

11.2 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа кол- 

во раз 

13 и 

выше 

12-11 10 9 и выше 8-6 5 

Метание в 

неподвижную цель с 

5м. 

Техника выполнения 

Прыжки на скакалке 

за 

1мин, кол-во раз 

40 и 

выше 

39-35 34 65 и выше 64-60 59 

Баскетбол 

Передача мяча двумя 

руками (за 30 сек.) 

24-25 23-22 21 24-25 23-22 21 

Ведение 

баскетбольного мяча 

Техника выполнения 

Гимнастика 

Лазание по канату Техника выполнения 

Перекаты в 

группировке 

Техника выполнения 

Стойка на лопатках Техника выполнения 

«Ласточка» Техника выполнения 

Лыжные гонки 

Прохождение 

дистанции 

1 км 

8.30 и 

ниже 

8.31- 9.00 9.01 8.30 и 

ниже 

8.31- 

9.00 

9.01 

Скользящий шаг Техника выполнения 

Подъем «Лесенкой» Техника выполнения 
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Подъем «Елочкой» Техника выполнения 

Техника 

попеременного 

двушажного хода 

Техника выполнения 

Техника 

одновременного 

бесшажного хода 

Техника выполнения 

Волейбол 

Верхняя передача 

мяча 

Техника выполнения 

Нижняя передача 

мяча 

Техника выполнения 

Футбол 

Пас одной ногой в 

парах 

(за 1 мин.) 

16 и 

выше 

15 14 16 и выше 15 14 

Ведение футбольного 

мяча 

Техника выполнения 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

3 класс 

Контрольное упражнение мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Легкая атлетика 

Бег 30 м, сек 5,6 и 

ниже 

5.7-6.6 6.7 5.9 и 

ниже 

6.0-6.8 6.9 

Бег 60 м, сек 11.0 и 

ниже 

11.1- 

12.2 

12.3 11.0 и 

ниже 

11.1- 

12.6 

12.7 

Бег 300 м, мин/ сек. 1.15- 1.20 1.21- 

1.25 

1.26 1.15- 

1.20 

1.21- 

1.25 

1.26 

Бег 1 км мин./сек. Без учета времени 

Прыжок в длину с места, 

см 

151 и 

выше 

150-

135 

134 151 и 

выше 

150-

135 

134 

Поднимание-опускание 

туловища, кол-во раз за 30 

с 

23 и 

выше 

22-19 18 23 и 

выше 

22-19 18 

Подтягивание

 

на перекладине (мальчики 

из виса, девочки из виса 

лежа), 

кол-во раз 

5 и выше 4-3 2 13 и 

выше 

9-7 6 

Наклон вперѐд в 

положении сидя, см 

6 и выше 5-4 3 10 и 

выше 

10 9-7 

Челночный бег 3*10 м, сек 8.8 и 

ниже 

8.9-

9.9 

10.0 9.3 и 

ниже 

9.4-

10.3 

10.4 
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Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа кол- во раз 

14 и 

выше 

13-10 9 10 и 

выше 

9-7 6 

Метание в неподвижную 

цель 

с 5м, кол-во 

3 2 1 3 2 1 

раз       

Прыжки на скакалке за 

1мин, 

кол-во раз 

45 и 

выше 

44-40 39 70 и 

выше 

69-60 59 

Баскетбол 

Передача мяча двумя 

руками 

(за 30 сек.) 

28-26 25-23 22 28-26 25-23 22 

Ведение баскетбольного 

мяча 

Техника выполнения 

Гимнастика 

Лазание по канату Техника выполнения 

Перекаты в группировке Техника выполнения 

Стойка на лопатках Техника выполнения 

«Ласточка» Техника выполнения 

Лыжные гонки 

Прохождение дистанции 1 

км 

8.00 и 

ниже 

8.01- 

8.30 

8.31- 

9.00 

8.00 и 

ниже 

8.01

- 

8.30 

8.31- 

9.00 

Скользящий шаг Техника выполнения 

Подъем «Лесенкой» Техника выполнения 

Подъем «Елочкой» Техника выполнения 

Техника попеременного 

двушажного хода 

Техника выполнения 

Техника одновременного 

бесшажного хода 

Техника выполнения 

Волейбол 

Верхняя передача мяча Техника выполнения 

Нижняя передача мяча Техника выполнения 

Футбол 

Пас одной ногой в парах 

(за 1 

мин.) 

18 и 

выше 

17 16 18 и 

выше 

17 16 

Ведение футбольного мяча Техника выполнения 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

 4класс 

Контрольное упражнение мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Легкая атлетика 

Бег 30 м, сек 5,5 и 

ниже 

5.6-6.4 6.5 5.5 и 

ниже 

5.6-6.4 6.5 

Бег 60 м, сек 11.0 и 

ниже 

11.1- 

12.2 

12.3 11.0 и 

ниже 

11.1- 

12.2 

12.3 

Бег 300 м, мин/ сек. 1.13- 

1.17 

1.18- 

1.22 

1.23 1.13- 

1.17 

1.18- 

1.22 

1.23 

Бег 1 км мин./сек. Без учета времени 

Прыжок в длину с места, 

см 

161 и 

выше 

160-150 149 161 и 

выше 

160-150 149  

Поднимание-опускание 

туловища, кол-во раз за 30 

с 

24 и 

выше 

23-20 19 24 и 

выше 

23-20 19  

Подтягивание

 

на перекладине (мальчики 

из виса, девочки из виса 

лежа), 

кол-во раз 

5 и выше 4 3 14 и 

выше 

13-12 11  

Наклон вперѐд в 

положении 

сидя, см 

7 и выше 6 5 11 и 

выше 

10 9-7  

Челночный бег 3*10 м, сек 8.6-9.4 9.5-9.8 9.9 9.1-9.9 10.0- 

10.3 

10.4  

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа кол- во раз 

15 и 

выше 

14 13 12 и 

выше 

11 10  

Метание в неподвижную 

цель с 5м, кол-во раз 

3 2 1 3 2 1  

Прыжки на скакалке за 

1мин, 

кол-во раз 

50 и 

выше 

49-40 39 75 и 

выше 

74-60 59  

Баскетбол  

Передача мяча двумя 

руками (за 30 сек.) 

30-28 27-

25 

24 30-28 27-

25 

24 

Ведение баскетбольного 

мяча 

Техника выполнения 

Гимнастика 

Лазание по канату Техника выполнения 

Перекаты в группировке Техника выполнения 

Стойка на лопатках Техника выполнения 

«Ласточка» Техника выполнения 

Лыжная гонка 

Прохождение дистанции 

1 

км 

7.00 и ниже 7.01

- 

7.30 

7.31- 8.00 7.00 и 

ниже 

7.01- 

7.30 

7.3

1- 

8.0

0 
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Скользящий шаг Техника выполнения 

Подъем «Лесенкой» Техника выполнения 

Подъем «Елочкой» Техника выполнения 

Техника попеременного 

двушажного хода 

Техника выполнения 

Техника одновременного 

бесшажного хода 

Техника выполнения 

Волейбол 

Верхняя передача мяча Техника выполнения 

Нижняя передача мяча Техника выполнения 

Футбол 

Пас одной ногой в парах 

(за 

1 мин.) 

20  18 20 19 18 

  19     

Ведение футбольного 

мяча 

Техника выполнения 

 

Критерии оценивания краткосрочных проектов в 1-4 классах(индивидуальный) 

№ п/п Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: 

(тема) 

1. Обоснование выбора 

темы. Соответствие 

содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и 

задачам 

1– не было обоснования темы, цель сформулирована 

нечетко, тема раскрыта не полностью 

2– был обоснован выбор темы цель сформулирована 

нечетко, тема раскрыта не полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 

Владение рефлексией; 

социальное и прикладное 

значение полученных 

результатов (для чего?, 

чему 

научились?), выводы 

  1– нет выводов 

  2– выводы по работе представлены неполно 

 3– выводы полностью соответствуют теме и          цели 

работы 

Оценка выступления участников: 

3. Качество публичного 

выступления, владение 

материалом 

1- участник читает текст 

2- участник допускает речевые и грамматические 

ошибки 

3- речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 

4. Качество представления 

продукта проекта. 

(Уровень организации и 

проведения презентации: 

устного сообщения, 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 

3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 
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письменного отчёта, 

поделки, реферата, 

макета, 

иллюстрированного 

альбома, компьютерной 

презентации, карты, 

газеты, постановки, 

спектакля, 

экскурсии,игры. 

Обеспечение объектами 

наглядности, творческий 

подход в подготовке 

наглядности) 

5. Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои 

идеи, эрудиция докладчика 

1- не умеет вести дискуссию, слабо владеет материалом 

2- участник испытывает затруднения в умении отвечать 

на вопросы комиссии и слушателей 

3- участник умеет вести дискуссию. Доказательно и 

корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы 

(креативность - новые 

оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью 

которых авторы внесли 

нечто новое в контекст , 

особое мнение эксперта) 

0-3 

 

Максимальное количество баллов: 18 баллов  

Уровни: 

Высокий уровень - от 14 до 18 баллов (Оценка «отлично»)  

Средний уровень - от 8 до 13 баллов (Оценка «хорошо»)  

Низкий уровень - до 8 баллов (Оценка «удовлетворительно») 

Не достиг низкого уровня – 0 баллов (Оценка «неудовлетворительно») 

Система оценки МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке, 

содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: «Программа 

формирования универсальных учебных действий»; «Чтение: работа с информацией», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на уровне начального общего образования». 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся, «Чтение: работа с информацией», «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся начального общего образования», т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; 
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- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности коммуникативных и таких познавательных УУД как 

целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах обучающихся, 

а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе. 

Отслеживание метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной 

деятельности, осуществляется при выполнении комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в 

рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и воспитания, внеурочной 

деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка сформированности метапредметных 

результатов. 

 

1.3.4.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР 

 

Портфель ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфолио достижений. 

В состав Портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,   протекающей    как    
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в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В Портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, т.е. результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио достижений, 

делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Примерная структура Портфолио достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это - я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, .. . ) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты 

- мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы - чему 

научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти) 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.); памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 

тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий), способствует 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. 
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Отбирая в свой Портфолио достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений обучающихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания действует с 1 класса, поэтому необходимо сохранять первые 

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

- проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего контроля 

проведение контрольных работ по русскому языку, математике, окружающему миру, технологии, 

литературному чтению, музыке, изобразительному искусству по разработанному на уровне 

образовательной организации инструментарию; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающимися во внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение 

творческих, практических, олимпиадных работ, а также диагностики метапредметных и 

личностных результатов на основе наблюдений, результаты 

которых будут фиксироваться в рамках накопительной системы оценки в портфеле достижений 

ученика; 

- принятие решения педагогического совета о переводе обучающиегося в следующий 

класс. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы - система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексная работа. 

При определении оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфолио достижений. 

Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

1) текущую успеваемость обучающихся; 

2) динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

3) активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

4) активность участия и рост самостоятельности во внеурочной деятельности. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Достижение планируемых результатов 

Вывод о достижении планируемых 

результатов 

Основания для выводов 

Обучающийся овладел   опорной   системой Такой вывод делается, если в материалах 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования, 

и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой 

«3» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют

 о правильном 

выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Обучающийся овладел   опорной   системой Такой вывод делается, если в материалах 

знаний, необходимой для продолжения накопительной системы оценки 

образования на следующем уровне общего зафиксировано достижение планируемых 
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образования, на уровне осознанного результатов по всем основным разделам 

произвольного овладения учебными учебной программы, причём не менее, чем 

действиями по половине разделов выставлена оценка 
 «хорошо» или «отлично», а результаты 
 выполнения итоговых работ 
 свидетельствуют о правильном 
 выполнении не менее 65% заданий 
 базового уровня и получении не менее 
 50% от максимального балла за 
 выполнение заданий повышенного уровня. 

Обучающийся не овладел опорной Такой вывод делается, если в материалах 

системой знаний и учебными действиями, накопительной системы оценки не 

необходимыми для продолжения зафиксировано достижение планируемых 

образования на следующем уровне результатов по всем основным разделам 

образования. учебной программы, а результаты 
 выполнения итоговых работ 
 свидетельствуют о правильном 

 выполнении менее 50% заданий базового 
 уровня. 

 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его в следующий класс. 

В случае, если полученные обучающимся оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения. 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень общего образования. 
 

Виды работ обучающихся для портфолио достижений 

Учебный предмет Виды работ 

Русский язык, диктанты и изложения 

Литературное чтение, сочинения на заданную тему 

 сочинения на произвольную тему 

 аудиозаписи монологических и диалогических 
  высказываний 
 «дневники читателя» 

 иллюстрированные «авторские» работы детей 

 материалы их самоанализа и рефлексии 
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Математика    математические диктанты 

   оформленные результаты мини-исследований 

 записи решения учебно-познавательных и учебно- практических задач 

   математические модели 

 аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы) 

   материалы самоанализа и рефлексии 

Окружающий мир дневники наблюдений 

 оформленные результаты мини-исследований и мини- 
  проектов 
 интервью 

 аудиозаписи устных ответов 
 творческие работы 

 материалы самоанализа и рефлексии 

Искусство  аудиозаписи 

 фото   - и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности 

 иллюстрации к музыкальным произведениям 

 иллюстрации на заданную тему 

 продукты собственного творчества 

 аудиозаписи монологических высказываний-описаний 

 материалы самоанализа и рефлексии 

Технология  фото   - и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности 

 аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества 

 материалы самоанализа и рефлексии 

Адаптивная 

физическая  

культура видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности 
  дневники наблюдений и самоконтроля 

  самостоятельно составленные расписания и режим дня 
  комплексы физических упражнений 

  материалы самоанализа и рефлексии 

 

  

 2.  Содержательный раздел 

 2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 
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 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

 универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся уровня начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

2.1.1. Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах  

обучения начального общего образования 
 

Классы Определять и 

формулировать 

цель деятельности. 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 и 1 

дополнитель 

н ый классы - 

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс - 

необходимый 

уровень 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться предлагать 

способ её 

проверки 

3-4 классы - 

необходимый 

уровень 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. Составлять 

план выполнения 

задач, решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера совместно 

с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя        из имеющихся 

критериев. Понимать 

причины своего неуспеха 

и находить способы 

выхода из этой ситуации 

 
2.1.2.Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

начального общего образования 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового  знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и  для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

1 и 1 

дополнительн 

ый классы - 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 
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необходимый 

уровень 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательности 

называть их тему 

2 класс - 

необходимый 

уровень 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух 

 и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. Отличать 

высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные 

и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Составлять 

простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы - 

необходимый 

уровень 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. Относить 

объекты к известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять причины 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 
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учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. Решать задачи 

по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлениемих в 

пространственно- 

графической или 

знаково-

символической  

форме 

 

 

 

2.1.3.Коммуникативные универсальные учебные действия на разных   этапах обучения 

начального общего образования 

 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласовывая с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1, 1 

дополнитель 

ный, 2 классы 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы - 

необходимый 

уровень 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Высказывать 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться 

уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться 

договариваться 

 свою точку зрения и себя тексты  

пытаться её 

обосновать, 

учебников и при 

этом: 
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приводя аргументы - вести «диалог с 
 автором» 
 (прогнозировать 
 будущее чтение; 
 ставить вопросы к 
 тексту и искать 
 ответы; проверять 
 себя); 
 - отделять новое 

от 
 известного; 
 - выделять главное; 
 - составлять план 
  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Преемственность планируемых результатов формирования  универсальных учебных 

действий (дошкольное и начальное образование) 

 

Планируемые результаты основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Физически развитый, овладевший основными культурно- 

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Личностные УУД 

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Познавательные 

УУД 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Личностные УУД 
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Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической       речью       и       конструктивными       

способами 

взаимодействия     с     детьми     и     взрослыми   

(договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Коммуникативные 

УУД 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине,поликлинике, театре и др.). 

Регулятивные УУД 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире. 

Личностные УУД 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Регулятивные УУД 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Регулятивные УУД 

 

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
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учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык». Важную роль в обучении русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 

учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 

к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 
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средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 

другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей: 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех 

видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 

зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при 

вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с 

покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
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России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
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являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Адаптивная физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
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распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.1.6.Информационно-коммуникационные технологии – 

 инструментарий  универсальных учебных действий 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются 

важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой 

психического развития является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности 

коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу 

учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не 

только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещё и развитию 

внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие 

произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность 

заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать 

свои действия и предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более 

продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной 

деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. 

Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 

расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, 

отвечающей индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психического 

развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так 

называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с задержкой 

психического развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных 

действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

 избирательности восприятия той или иной информации; 
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 уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 

информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его 

товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и 

др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения младшихшкольников с задержкой 

психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 

младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 

аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фото– и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных носителей (флэш-

карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор 

текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 
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слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой 

психического развития: 

Русский язык. Родной язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста 

в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. Работа с мультимедиа-

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ 

содержания и структуры мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек 

рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 
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макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео- фрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видео-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, видео - и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и 

областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное 

обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в 

фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и классов 

«Мои достижения», «Достижения нашего класса». 

 

 2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык. Родной 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 
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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. 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 
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интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов; 

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

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 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 знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъи 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 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. 
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Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение,  определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3- му 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). 

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: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, 

щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
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 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. 

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. Литературное чтение на родном языке. 

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 
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орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

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 наборапредложений. 

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 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, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
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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, научно-познавательному, 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. 

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 (сравнение) в 

минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

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, сравнений. 

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). 

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: 
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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. 

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, фразе.Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на 
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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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: 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 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). 
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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 и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 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 (см2, дм2, м2). 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»). 

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. 

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. 
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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, 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 (опорно-двигательная, 

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 
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человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 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 

прослушивании гимна. Конституция — Основной  закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны 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. Санкт-Петербург: 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 
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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 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

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 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. 
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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. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства  и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно- прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

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

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

России (с 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. 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. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

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 художественно-творческой 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, 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 образно-эмоциональных сферах  музыки  и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр 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 художественно-образного содержания 

произведений. 

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 музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9. Технология  

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 декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России  (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

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 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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
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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 простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим 

функциональным,  декоративно-художественным и п.р.). 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. Адаптивная 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 основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 



96  

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. Спортивно-оздоровительная 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. 

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. 

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», 
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«Собери урожай». 

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

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Адаптированная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, 

с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 

100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски  в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 
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"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением 

звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бегживотных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком 

на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления 

мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,«окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом 
вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной 

дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча  об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

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

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 
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больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке 

с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

                   Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 

и (или) индивидуальные занятия). 

В МБОУ СОШ №1 им. Дениса Стребина содержание данной области дополнено 

коррекционным курсом ««Коррекционно-развивающие занятия (дефектологические)» на основании 

рекомендаций ЦПМПК. 

1. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов) 

Программа предназначена для индивидуальной работы с ребенком с ЗПР, испытывающим 

трудности формирования устной и письменной речи (письма и чтения), разработана на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

задержкой психического развития вариант 7.2. 

 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
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 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов. 

Содержание программы  

Постановка автоматизация и дифференциация звуков речи. 

Предложение Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. 

Слово 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. 

Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, 

обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. 

Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-

признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, 

признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. Деление 

трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме 

«Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в слове. 

Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и 

букв. 

Ударение 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. Образование 

гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, слогов и слов. 

Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно- акустических признаков согласных. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. 

Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение 

звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. 

Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и 

словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение 

звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д- т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. 

Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. 

Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 

предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. 

2. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
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 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 

 (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

Содержание занятий 

По программе запланированы следующие виды деятельности: 

1. Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных возможностей и создание благоприятных условий для развития и обучения. 

Диагностическое обследование проводится три раза в год: в начале учебного года – стартовая 

диагностика (сентябрь); промежуточная диагностика (конец 2 триместра) - итоговая диагностика 

(апрель-май). 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление резервных 

возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и обеспечение нормального 

развития в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

      Основное содержание работы ориентировано на развитие познавательных возможностей с 

учетом их актуального развития и потенциальных возможностей; формирование положительной 

учебной мотивации, совершенствование различных характеристик произвольного внимания: 

объема, устойчивости, переключения и распределения; развитие зрительной и слуховой памяти; 

развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, синтеза, умения 

проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить классификацию по заданному или 

найденному признаку; формирование положительного отношения к школе, к учебе; развитие и 

становление личностной сферы учащихся с ЗПР и эмоционально-волевых особенностей: развитие 

умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени интенсивности 

переживания; развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей; коррекция трудностей в эмоционально- 

волевой сфере; развитие коммуникативных умений. 

3. Консультивная работа. 

Цель: обеспечение непрерывности специального психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и социализации, 

повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

Консультативная работа включает выработку рекомендаций родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – 

развивающей работы во внеучебное время; учителям школы - по реализации основных 

направлений коррекционно – развивающей работы с обучающимся с ЗПР, выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов образования и решению проблем во взаимодействии. 

4. Информационно-просветительская работа. 
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Цель: осуществление разъяснительной деятельности педагогам и родителям по вопросам, 

связанным с особенностями обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. Данная работа 

предполагает создание печатных материалов, просвещение педагогов и родителей с целью 

повышения их психологической компетентности. 

Основные темы курса:  

1.Знакомство с ребенком. 

Установление эмоционального контакта и доверительных отношений с ребенком. 

Определение общего кругозора ребенка. 

2.Диагностическое изучение ребенка. 

Диагностика внимания, памяти, восприятия, мышления, личностных особенностей ребенка, 

эмоционально-волевой сферы. 

Развитие основных свойств внимания. Коррекция мелкой моторики. 

Графический диктант. «Сделай по образцу». Прохождение лабиринта. «Дорисуй вторую 

половину». «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика и гимнастика для глаз. 

«Найди и вычеркни». «Корректурные задания». «Найди ошибки». «Найди спрятанные слова». 

«Раскрась вторую половинку». «Птица-не птица». «Поиск предмета». Игры с песком. Обводка по 

контуру. Трафарет. Контурная аппликация. Релаксационные упражнения. «Летела корова». 

Релаксационные упражнения. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. Коррекция мелкой моторики. 

«Запомни и повтори». Сделай так как скажу. Игры на развитие произвольности внимания. 

Игры на развитие памяти. Обводка фигур. Собери бусы. Гимнастика для глаз. Релаксационные 

упражнения. «Запомни фигуры». «Расставь по порядку». 

«Запомни картину». Разложи фигуры по образцу. «Раскрась картинку». Посмотри и запомни. 

Обводка по контуру. Продолжи ряд. Контурная аппликация. Запомни слова. Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие зрительного восприятия, зрительной памяти и формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов. 

Фигуры из треугольников. «Что в мешочке?» «Что изменилось?» Расставь по порядку. 

Упражнения на развитие моторики. Упражнения на релаксацию. Обводка рисунков, раскладка по 

образцу. Игры с песком. Выделение признаков и формы предметов. Сопоставление предметов по 

цвету, форме, величине. Развитие мелкой моторики. Составление целого из частей на разрезном 

материале. Упражнения на релаксацию. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги). 

Определение предметов в пространстве. Ориентировка на листе бумаги. Движение в заданном 

направлении. Ориентировка в помещении по инструкции. Расположение 

геометрических фигур по речевой инструкции на листе бумаги. Игры на развитие 

познавательной деятельности. Составление различных комбинаций из полосок, геометрических 

фигур, палочек на листе бумаге. «Продолжи по образцу». Графические диктанты. Контурная 

аппликация. Релаксационные упражнения. Пальчиковая гимнастика. 

Развитие способности к классификации предметов. Определение цветов.  

Развитие способности к конструированию с опорой на образец. 

Игры на развитие внимания, мышления. Раскладка по образцу. Разноцветные полоски. 

Обводка по контуру. Контурная аппликация. Упражнения на релаксацию. Нанизывание бусин. 

Трафареты. Игры с песком. 

1. Коррекция эмоциональной и коммуникативной сфер. 

Определение по картинкам эмоций человека. Упражнения на снятие тревожности. 

Упражнения на снятие эмоционального напряжения. Упражнение «Подари улыбку». Обводка по 

контуру. Упражнение «Нарисуй настроение». Контурная аппликация. Сделай по образцу. 

Сортировка. Пальчиковая гимнастика. Упражнение «Игра с муравьем». Релаксационные 

упражнения. Упражнение «Солнышко». 

2. Итоговая диагностика. 
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Диагностика познавательной и эмоциональной сфер ребенка. 

3. Заключительное занятие. 

Красивый рисунок. Обсуждение занятий. Подведение итогов занятий. 

3. Коррекционный курс «Ритмика» 

Цель курса: общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

учащихся с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока, являясь 

организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, бег, подскоки с хлопками и без 

них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц 

туловища, для выработки осанки, исправления таких недостатков, как косолапость, шаркающая 

походка и т. п. В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на развитие 

динамической и статической координации. К ним относятся шаги и прыжки через обруч, палку или 

качающийся канат, повороты на пальцах, бег между кеглями. Упражнения на развитие статической 

координации, которые можно выполнять, стоя на обеих или на одной ноге, с открытыми, а затем с 

закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как они содействуют 

успокоению, развивают способность управлять своим телом, ориентироваться в пространстве, 

закалять волю. Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения, так что дети постепенно осваивают их, испытывая радость от 

достижения успеха. 

Упражнения строятся на чередовании различных музыкальных сигналов, например: громкое и 

тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа (быстрое и 

медленное хлопанье или подскоки); различение по высоте тона (движения в противоположных 

направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей вместе с воспитанием наблюдательности и 

внимания развиваются быстрота реакции, совершенствуются способности дифференцировок. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 
Для этого раздела работы используются детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, бубны и др., а также любые другие звучащие предметы: погремушки, дудки, 

колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки, самодельные коробки с горохом и т. п. 

Игрушечные пианино, гармошки не рекомендуются из-за их различной звуковысотной настройки и 

невозможности в связи с этим использования их в детском оркестре. Большинство упражнений со 

звучащими инструментами проводится в сопровождении фортепиано. 

Упражнения на детских звучащих инструментах развивают чувство ритма, повышают 

внимание детей, скорость реакции, развивают способность дифференцировок на слух. Вначале дети 

знакомятся с каждым инструментом в отдельности и с его возможностями, учатся обращению с 

ним. Их упражняют в реакции на музыку (совместное начало и окончание звучания, передача 

динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). 

Такие упражнения многократно 3 повторяются, их сложность постепенно нарастает, развивается 

навык обращения с инструментами и чувство ритма. Упражнения с инструментами можно 

выполнять сидя на полу или на стуле, стоя, в движении —поодиночке, парами, группами, целым 

классом. Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо 

знакомых музыкальных произведений, при этом должны обнаружить понимание сильной доли 

такта, слабых долей, простых мелких долей. 

Пониманию сильных долей способствует освоение такого, например, инструмента, как 

барабан. Дети учатся правильно держать палочки, мягко ударять ими по звучащей поверхности. С 

палочками выполняют различные упражнения: ударяют их друг о друга, об пол, о другой предмет, 

вслушиваясь в звучание. Барабан используют и для развития мелкой моторики путем таких 

упражнений, как щелчки разными пальцами, удары кончиками или косточками пальцев, свободные 

удары тыльной стороной ладони. Все упражнения надо учиться выполнять и правой и левой рукой. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 
В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного 

характера либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся 
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свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 

эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Прежде чем дети начинают двигаться, учитель знакомит их с музыкой, в краткой беседе 

помогает понять содержание песни, характер произведения в целом и отдельных его частей, тем, т. 

е. направляет воображение детей, оживляет их эмоциональную память, однако движения им не 

подсказывает. В противном случае у детей вырабатываются двигательные шаблоны, они теряют 

возможность двигаться, как хотят. При необходимости учитель может оказать помощь в такой 

примерно форме: «Двигаться так, чтобы было видно, что ты маршируешь, как солдат», или: «..., что 

ты тренируешься на спортплощадке», или: «..., что ты играешь роль клоуна». Подобные 

упражнения повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают их включаться 

в коллективную деятельность, прилагать совместные усилия к решению задачи и доставляют им 

особую радость. В этих упражнениях преодолевается скованность учащихся, повышается 

способность приспосабливать свои действия к имеющимся условиям и ситуациям, возрастает 

осознание ответственности за свои действия перед товарищами. 

С возрастом дети приобретают способность к сценическому действию под музыку. Сначала 

учитель делит их на 2—3 группы, знакомит их с произведениями двух-трех частной формы или с 

произведением, содержащим несколько контрастных, разнохарактерных тем, и выясняет, как они 

понимают характер каждой части, каждой темы. На следующем этапе можно распределить роли 

среди учеников. Исполнение той или иной роли заставляет ребенка вживаться в образ, управлять 

своим поведением, подчинять себя правилам игры, что чрезвычайно важно в воспитательном 

отношении. В качестве примера можно назвать инсценирование песни Л.Книппера (сл. А. 

Коваленкова) «Почему медведь зимой спит». Дети, исполняющие роли главных действующих лиц: 

медведя, лисы, дятла, и все остальные ученики, изображающие деревья в лесу, поют известную 

школьникам песню и своими движениями стараются передать ее содержание. Учитель объединяет 

усилия учеников, разбирает с ними ролевое участие каждого в отдельности и всех вместе. Так же 

обстоит дело и со сценическим изображением хорошо знакомых детям сказок в сопровождении 

подобранной учителем музыки. 

Отработанные сценические музыкальные постановки можно исполнять на детских 

утренниках с использованием элементов костюма и реквизита. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в музыке 

— каноны). Несколько групп учеников выполняют одни и те же простые движения (например, 

ходьба вдоль стен, змейкой, по кругу и т. п.), однако группы вступают в действие через 

определенные интервалы и строго ведут свою «партию». Исполнение отсроченных движений 

повышает чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в деятельность, 

развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, если вместе с движением поют. 

Народные пляски и современные танцевальные движения 
Подготовка к работе по этому разделу проводится в любой части урока. В занятия 

включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не более четырех-пяти 

наименований за учебный год). Народные пляски и танцы приобщают детей к народной культуре, 

заражают их оптимизмом, порождают положительные эмоции. Работа по этому разделу программы 

всегда вызывает радость у детей, помогает развитию у них эстетического чувства, способствует 

формированию коллективистских начал во взаимоотношениях, повышает культуру поведения. Все 

народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения 

детей между собой. В работе используют хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В 

них дети учатся внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм движения, 

терпеливо обращаться при смене и передвижке партнеров к тем ученикам, у которых имеются 

какие-либо индивидуальные затруднения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети приучаются 

различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их 

содержание, точно начинать и заканчивать движение. Следует добиваться, чтобы дети так 

овладевали движениями, что могли двигаться в танце свободно и непринужденно. Вместе с 

двигательными навыками они должны усвоить термины: шаг польки, шаг галопа и др. 
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Использование грамзаписи возможно лишь на некоторых этапах урока — при сопровождении 

отработанного танца, разученных игр и инсценировок.  

4.Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (дефектологические») 

Цель курса: диагностика, восполнение пробелов в знаниях, коррекция недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование у обучающихся позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к знаниям, формирование универсальных учебных 

действий, интеллектуальных и творческих способностей. 

Содержание занятий 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв. 

Развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов. 

Развитие слухового восприятия и слухового внимания. Развитие тактильных ощущений. Развитие 

умения организации и контроля простейших двигательных программ. Развитие тонкости и 

целенаправленности движений. Развитие кинестетических основ движения. Развитие 

межполушарного взаимодействия. Формирование способности выделять признаки предметов. 

Формирование умения ориентировки в схеме собственного тела. Формирование умения 

ориентировки в ближайшем окружении (класса). Формирование умения ориентировки на 

плоскости (тетрадь, книга). Развитие пространственного праксиса. Развитие навыка 

дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления 
Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 

Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий. Развитие устойчивости, 

концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного вида деятельности на другой, 

самоконтроль. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. Упражнения на  планирование этапов 

деятельности. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков. 

Развитие связной речи 

Формирование языковых средств оформления связного текста. Развитие умений и навыков 

построения самостоятельного связного высказывания. Развитие и совершенствование умений 

связного высказывания. Развитие умений и навыков анализировать текст. Формирование работать с 

текстом. Формирование практических представлений о тексте. Формирование монологической 

речи. Расширение словарного запаса слов. 

Формирование математических представлений 

Количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый).Состав числа. 

Счётные операции. Решение и составление задач. Геометрические фигуры. Цвет, форма, размер 

предметов. Сравнение предметов. Временные понятия. 

 

2.2.1 Курсы внеурочной деятельности 

 

1. Курс "Весёлый счет" 

Цель: формирование у учащихся с ОВЗ устойчивого интереса к предмету «математика», 

выявление и развитие их математических способностей; формирование мыслительных процессов, 

логического мышления, творческой деятельности; овладение учащимися важными логико-

математическими понятиями; полноценное интеллектуальное развитие учащихся.  
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Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению. Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и таким образом приводят к упрочению знаний у детей с ОВЗ. 

1 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. действия. Величины. Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Мир занимательных задач 
 Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с задач. недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин).  

 Геометрическая мозаика. Пространственные представления.  

Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

2 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица действия. Величины. умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел 

знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.  

Мир занимательных задач 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 

для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.  

Геометрическая мозаика. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу 

3 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины.  

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000.  

Мир занимательных задач.  

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково- символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» 

задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.  

Геометрическая мозаика 
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 
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геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

4 класс 

Числа. Арифметические Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

действия. Величины. 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой 

(в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время. 

Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

Мир занимательных задач 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных задач. решений. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 Геометрическая мозаика. 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, 

конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся) 

2. Курс «Уроки Грамотея».   

Цель: развитие и формирование навыков правильного письма, через игровые внеурочной 

деятель и практические  приёмы устной и письменной коммуникации. 

Данная программа имеет концентрическое расположение материала, реализуется в течение 1 - 

4 классов и представлена следующими разделами: 

1 раздел - «Волшебные линии и буквы»; 

2 раздел - «Волшебные буквы и слова». 

Занятия по первому разделу «Волшебные линии и буквы» осуществляются в 1 - 2 классах. 

В процессе занятий по данному разделу программы отрабатываются технические навыки 

(ориентировка на листе бумаги, в тетради, работа с тетрадью в клетку, линейку, владение 

карандашом, навыки правильной посадки; развивается умение правильно пользоваться 

письменными принадлежностями, координировать движения руки, придерживаться гигиенических 

правил). А также совершенствуются умения в рисовании элементов печатных и письменных букв: 

прямых, наклонных, округлых, волнистых, линии различного размера и направлений, соотнося их с 

клеткой, строчкой. 

Начиная со 2 класса, отрабатываются умения, приобретённые на первом году освоения 

программы. Продолжается работа по отработке графических навыков (рисование и составление 

букв на крупе разной фактуры, конструирование букв с использованием различных материалов, 

знакомство с основными направлениями движения руки при написании печатной буквы 

(«печатании»), осваиваются основные элементы письменных букв; отрабатывается умение 

синтезировать из элементов прописные буквы письменного алфавита; правильно изображать и 

писать буквы с нужным наклоном, определённой высоты и ширины, равномерно располагать на 

рабочей строке, клетке, правильно соединять их. Так же дети учатся работать с образцом: 

анализировать образец, использовать образец для срисовывания и проверки. 

В 3 - 4 классах начинается работа по разделу «Волшебные буквы и слова». Изучая данный 

раздел, дети отрабатывают умения, приобретённые в процессе работы по предыдущему разделу, а 

также ведётся работа по развитию орфографических навыков: 

- правильное написание буквы, слога, слова, 

- правильное определение звукового и буквенного состава слов, комментирование их 

написания, 

- работа над слоговым составом слова, 

- формирование орфографических навыков, 

- зрительные, слуховые, выборочные, предупредительные диктанты. 
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Раздел программы «Волшебные буквы и слова» формирует навыки письменной и устной речи 

на начальном этапе обучения. 

Основная форма работы - занятие. В каждом занятии прослеживаются две части: игровая и 

практическая. Занятия проводятся в игровой форме. 

Игровая форма подачи материала, занимательный сюжет, весёлые стихи, загадки, вызывают 

интерес у детей и пробуждают желание научиться правильно и красиво писать. В игровой, 

доступной, популярной форме учащиеся узнают новое о русском языке, о словах, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни. 

Каждое занятие начинается с упражнений, направленных на правильный захват карандаша, 

ручки и подготовку руки к выполнению графических заданий. 

Формированию положительной мотивации детей к занятиям способствуют использование 

вопросов, примеров, проблемных и игровых ситуаций, сюжетно-ролевой игры, примеры из 

жизненных ситуаций, отрывки художественных произведений, компьютерные технологии, что 

особенно важно для приобретения необходимого практического опыта в общении. 

 В процессе реализации программы применяются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы обучения и проведения занятий (индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная работа), уделяется больше внимания организации различных видов деятельности и 

приобретению детьми жизненно важного опыта. 

Знакомство с формами речи (диалогическая и монологическая), видами речи (устной и 

письменной) и типами речи (сообщение, повествование, описание, рассуждение), работа с текстом, 

построение словосочетаний, анализ загадок и пословиц, выполнение заданий и упражнений на 

карточках, составление рассказов (по плану, по сюжетной картинке), сочинение сказок, рассказов - 

все предлагаемые виды деятельности помогут в развитии зрительной и слуховой памяти, 

грамотности, словарного запаса и воображения учащихся. 

Содержание: 

1 группа (1-2 класс) 
Вводное занятие 

«Здравствуй карандаш». Регулируем нажим на карандаш. «Весёлая строчка». Ориентировка на 

листе бумаги. 

Графические узоры 

«Веселый дождик» (рисование вертикальных линий). «Дорожка для автомобилей» (рисование 

горизонтальных линий). «Чудесный коврик» (рисование горизонтальных и вертикальных линий). 

«Волны большие, волны маленькие» (рисование волнистых линий). « Расчески для куклы» 

(рисование горизонтальных и вертикальных, наклонных линий). «Грибная полянка» (рисование 

горизонтальных и вертикальных, наклонных линий). Графические узоры с использованием 

волшебных линий и спиралей. Графические узоры с использование овалов и полуовалов, рисование 

кругов и овалов. 

Рисование по контуру 

«Неваляшка» (рисование по контуру).«Рукавичка» (рисование по контуру).«Елочка - зеленая 

иголочка» (рисование по контуру).«Зайка» (рисование по контуру и раскрашивание).«Ваза для 

цветов» (рисование по контуру и раскрашивание).«Сказочный герой» (рисование по контуру и 

раскрашивание). 

Изображение букв на плоскости 

«А,Б, В, Г, Д, К». Рисование букв по точкам.«В городе букв». Рисование букв по 

контуру.«Угадай букву». Рисование букв на манной крупе.«Что забыл художник?». Дорисовывание 

букв. 

Конструирование печатных  и письменных букв 

Печатные буквы из вертикального прямоугольника П, Н, Г, Е, Ц. Печатные буквы из квадрата 

Ш, Щ, М, Т, Ы. Печатные буквы с наклонными элементами Л, А, И, У, Х. Печатные буквы из 

кругов О, Э, С, Ю. Комбинированные печатные буквы Р, Ф, Б, Я, В, З. Комбинированные печатные 

буквы Ч, Д, К, Ж, Й. Сходные по написанию прописные буквы Г, П, Т. Сходные по написанию 

прописные буквы И, Ц, Ш, Щ. Сходные по написанию прописные буквы Л, М, А,Я. Строчная «г» 
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как элемент прописных букв И, У, Ч. Сходные по написанию строчные буквы п, р. Сходные по 

написанию строчные буквы т, к. Графический диктант. Овальные прописные буквы: О, С, Э, Х. 

Комбинированные строчные буквы д, ц, ж, ч, н, ю. Буквы сходные по начертанию (и-ш, л-м, п-т, х-

ж, ц-щ). Буквы сходные по начертанию (Р-В, Х-Ж, Ц-Щ, Л-А,). Буквы сходные по начертанию (б-д, 

в-д, э-с, З-Е, У-Ч). Буквы сходные по начертанию (о-а, и- ц, ш-щ, и-й, е-ё). Узнавание, дописывание 

и различение печатных и письменных букв. 

2 группа (3-4 класс) 

Сказочное царство букв 

Дорисуй мордашку животного (рисование с использованием элементов букв). По грибы по 

ягоды (рисование с использованием элементов букв). Лабиринт (безотрывное рисование спирали по 

контуру, уменьшающиеся и увеличивающиеся фигуры). Умелые ручки (лепка букв, составление, 

чтение и написание слогов). Точка, точка, запятая (рисование букв по клеточкам; составление, 

чтение и написание слогов). Весёлая азбука. (Составление букв по контуру, подбор и написание 

слов к данным буквам) 

Сказочное царство слов.   

К тайнам звуков и букв. (Гласные и согласные звуки и буквы). А что у Вас? (Упражнения в 

дописывании букв, составлении и написании слогов). Путешествие в город слов (Упражнения в 

составлении и написании слов из слогов). Хитрые превращения. Игра в слова. (Упражнения в 

составлении и написании слов, отличающихся одной буквой). Чудесные превращения слов. Игра в 

слова. ( Упражнения в составлении и написании новых слов путём добавления букв). Кто больше? 

(Упражнения в составлении и написании слов из данных букв). Волшебная ручка. (Упражнения в 

написании слогов, слов под диктовку). Выбор друзей в Стране Слов (Упражнения в подборе и 

написании слов - родственников). 

Юный Грамотей 

«Копилка» трудных слов. (Работа со словарными словами, с последующей их записью). 

Умеешь ли ты грамотно писать? (Упражнения в списывании с рукописного текста предложений, 

текста). Умеешь ли ты грамотно писать? (Упражнения в списывании с печатного текста 

предложений, рассказов). Умеешь ли ты грамотно писать? (Упражнения в письме под диктовку 

слов, предложений, текста). В Королевстве ошибок. (Упражнения в нахождении ошибок в работе). 

Мой друг - орфографический словарь. (Знакомство и работа со словарём). 

В стране сочинителей 

Волшебные превращения в тексте. (Упражнения в делении текста на предложения и их 

запись). 

Текст - мозаика « В гости к Весне» (Упражнения в составлении из предложений текста и их 

запись). В стране Почемучек. (Упражнения в составлении предложений вопросов, предложений 

ответов и их запись). Юный писатель. (Упражнения в составлении рассказов по сюжетной картине 

и их запись). 

Загадки в отгадках 

В мире загадки. (Упражнения в отгадывании загадок, подборе нужной отгадки с помощью 

картинки). Слова - шарады. (Упражнения в отгадывании и записи слов-шарад). Слова - ребусы 

(Упражнения в отгадывании и записи слов-ребусов). Спрятанные слова. (Отгадывание лесенки 

слов). Сказки в кроссвордах. (Упражнения в отгадывании кроссвордов). В мире загадок «Почему их 

так назвали? (Отгадывание и запись названия растений, птиц, зверей по их описанию). Игротека: 

шарады, ребусы. (Упражнения в отгадывании и написании слов). Игротека: лесенки слов. 

(Упражнения в отгадывании и написании лесенки слов). Игротека: кроссворды. (Упражнения в 

отгадывании и записи слов из кроссворда). Игротека: подвижные слова. (Упражнения в 

составлении и записи предложений, соблюдая правильный порядок слов). 

3. Курс «Этика» 

Цель: формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 
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Правила поведения в школе. Определение особенностей взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками. Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 

перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Моделирование ситуации поведения с младшими (проявление заботы о других, сочувствие).  

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 

Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в 

семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные 

ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и 

труде. Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.  

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): 

уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать 

другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

4. Курс «Изучение природы родного края» 

Цель: овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного 

края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и 

родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.     

Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения).  
Выделение учащимися (классификация) листьев деревьев одной формы, но разных размеров 

(дуба, клёна, берёзы, липы, тополя, ясеня, ели, сосны, лиственницы и др). Определение названия 

деревьев, на котором растут листья той или другой формы. Различение (узнавание) листьев разных 

деревьев (не более пяти). Узнавание этих растений и их листьев на иллюстрациях (рисунках, 

фотографиях). Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по образцам 
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натуральных объектов. Изготовление гербария. Организация выставки рисунков, гербариев с целью 

отбора лучших в «Определитель растений родного края».  

Кустарники и травянистые растения региона (дикорастущие растения).  

Выделение листьев (классификация) листьев кустарников одной формы, но разных размеров. 

Определение названия кустарников, на котором растут листья той или другой формы. Различение 

(узнавание) листьев разных кустарников (не более трех - четырех). Узнавание кустарников и их 

листьев на иллюстрациях (рисунки, фотографии). Разработка и исполнение дизайна условных 

обозначений деревьев, кустарников, трав. Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и 

раскрашивание по природным образцам. Организация выставки рисунков, гербариев с целью 

отбора лучших в «Определитель растений родного края».  

Техника безопасности: правила дорожного движения во время экскурсии. Правила 

поведения в лесу, в парковой зоне; правила передвижения. Правила гигиены. Правила 

поведения в природе (этические нормы, отношение к природе). 

Ознакомление с правилами дорожного движения во время экскурсии. 

Групповая дискуссия о правилах безопасного поведения в лесу, правилах поведения в природе  

(лесу, парке, саду и др.), правилах гигиены.  

Ознакомление  с образцами предупредительных знаков, например, «Не ходите по зеленому 

газону», «Не кормите уток», «Не ломайте деревья», «Выгул собак запрещен» «Не разоряйте 

муравейники» и т.д. (Эта часть занятия проводится в форме  викторины «Отгадываем 

предупредительные знаки»).   

Индивидуальная разработка, оформление, осуществление и защита дизайна 

предупредительного знака, например, «Не ломайте ветки деревьев и кустарников». 

Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). Организация выставки 

рисунков и предупредительных знаков  с целью отбора лучших в «Определитель растений родного 

края».  

Дикорастущие растения (деревья, кустарники и травянистые растения региона). 

Различение (узнавание) деревьев и кустарников по кроне  и листьям (знакомым по выкройкам, 

рисункам), коре, семенам на природе.  

Сбор опавших листьев и плодов этих растений с целью дальнейшего засушивания. 

Фотографирование этих растений родителями детей – участниками этого внеурочного мероприятия 

(фотографирование учащихся класса, учителя и родителей, около выделенных деревьев и 

кустарников, самих натуральных объектов).  

Зарисовка листьев детьми. Выставка материалов (фотографий, рисунков, засушенных листьев  

семян) с целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».  

Оформление страниц «Определителя растений родного края», рисунками, фотографиями, 

засушенными листьями и семенами (Раздел 1. Дикорастущие растения региона: деревья и 

кустарники родного края). 

Культурные растения (садовые деревья и кустарники региона) 
Предварительный сбор информации о том, какие плодовые деревья, кустарники и травянистые 

растения растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами, родителями, 

родственниками, знакомыми).         

Поиск информации в Интернете, справочниках, книгах об одном из  растений с целью 

составления рассказа «Что я узнал(а) интересного об этом плодовом дереве (кустарнике)». 

Посещение  пришкольного участка с целью различения плодовых деревьев, кустарников, 

травянистых растений сбора листьев, веточек и плодов. 

Зарисовка листьев плодовых деревьев и кустарников, фотографирование (с помощью 

родителей) плодовых деревьев и кустарников. 

Подготовка отчета  о выполненной работе в форме рисунков, фотографий,  презентаций 

«Плодовые растения родного края». 

Презентация результатов выполнения домашнего проекта «Почему я предлагаю выращивать на 

садовых участках в нашей местности это растение». 
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Отбор лучших работ и оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями и семенами (Раздел 2. Плодовые растения родного края). 

Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу России   

Поиск информации в Интернете, справочниках, книгах о растениях, в Красной книге России с 

целью составления картотеки «Редкие и исчезающие растения нашего края». Подготовка отчета  о 

выполнении домашнего задания в форме рисунков, фотографий, картотеки растений нашего края, 

нуждающихся в защите. 

Посещение школьного сада, пришкольного участка и парка, заказника, заповедника (при 

наличии условий) с целью ознакомления хотя бы с одним из видов исчезающих деревьев 

(кустарников, травянистых растений). 

Отчёты по результатам проделанной работы: «Картотека редких и исчезающих растений  

нашего края»; «Фотографии редких и исчезающих растений нашего края»;  презентация «Редкие и 

исчезающие растения нашего края», оформление страниц «Определителя растений родного края» 

рисунками, фотографиями, засушенными листьями и семенами (Раздел 3 «Редкие и исчезающие 

растения нашего края»). 

Растения нашего региона (подготовка к выставке) 

Отбор материала, собранного в результате индивидуальной и коллективной проектной 

деятельности, в «Определитель растений края».  

Подготовка материала к выставке (с помощью родителей, библиотекаря школы) 

Разработка и выполнения дизайна пригласительных билетов на выставку. 

Определитель растений региона (деревья, кустарники, травы) 

 Презентация «Определителя растений» в условиях проведения выставки индивидуальных 

отчетов (поделок) учащихся. 

Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы и окружающий 

мир  

 Ознакомление с условиями вступления в научный клуб младшего школьника. 

Индивидуальный выбор трех заданий из  шести предложенных. Выполнение заданий. 

Заполнение адреса на конверте, предназначенном для ответа из клуба «Мы и окружающий 

мир». 

5. Курс «В ритме танца» 

Цель: способствовать формированию танцевально-ритмических умений и навыков, 

художественно-эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к искусству танца. 

Введение. Техника безопасности на занятиях. 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий. Просмотр записей с разными 

эстрадными танцами. Слушание ритмичной музыки. 

Ритмические танцы 

Основная задача состоит в том, чтобы совершенствовать процесс восприятия музыки через 

обучение основным движениям и танцевальным элементам. 

Разучивание основных и подготовительных движений эстрадных танцев: движения плечами; 

движения головой: повороты, поднимание и опускание, круговые  движения; движения корпусом: 

наклоны, повороты, смещение вправо и влево; соединение корпуса и плеч с головой в поворотах, 

прогибании, наклонах; движения руками: круговые движения, отведение назад, вперед, махи в 

стороны;  движение ногами: выпады с выставлением ноги на пятку, махи, поднимание ног. 

Соединение разученных движений в танцевальные комбинации. 

Что вы знаете о польке?  

История возникновения польки. Знакомство с основными движениями полки: шаги, галоп, 

шаг с подскоками, переходы, повороты. Разнообразие танцевальных комбинаций позволят 

проявить детям творчество, фантазию. Танец "Школьная полька". 

 Русские танцы 

История возникновения русских народных танцев. Просмотр видеокассет с различными 

русскими народными танцами: хороводные, пляски. Разучивание: основные положения ног и рук в 

русском танце. Танцевальные шаги русского танца: русские переменные шаги: ровный, один 
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длинный и два коротких, на ребро каблука с подбивкой; танцевальный бег: шаг-бег или беговой 

шаг; бег с отбрасыванием согнутых ног назад; дроби: притопы, притопы с полуприседанием, 

притопы с прискоком; "печатка» или одновременный притоп двумя ногами, удары полупальцами, 

«переборы», дробная дорожка дробь с подскоком. Хоровод. "Круг", "Два круга рядом". 

Вальс -король танцев 

История возникновения танца. Просмотр видеокассет с танцами, обучающих видеокассет, 

слушание музыки. Знакомство с подготовительными и основными движениями вальса: вальсовый 

поворот, правый поворот, левый поворот, баланс и дорожка вперед, балансе и дорожка назад. 

Танцевальная композиция "Школьный вальс". 

5. Курс «Азбука улиц и дорог» 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) 

предметов (сравнение, называние, классификация). Пространственные положения и 

взаимоотношения объектов окружающего мира (близко — далеко; рядом, около; за; перед; ближе 

— дальше). Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю 

и др.) Цвет и форма запрещающих знаков: "движение пешеходов запрещено", "движение на 

велосипеде запрещено". Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, 

воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Ты — пешеход. 

 Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в тѐмное время суток только в сопровождении взрослого. Знаки дорожного 

движения, определяющие переход дороги: "пешеходный переход", "пешеходная дорожка", 

"подземный пешеходный переход", "надземный пешеходный переход", "место остановки автобуса 

(троллейбуса)", "место остановки трамвая" (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком дорожного движения (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и 

транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними.  

Ты — пассажир. 

Правила поведения на остановке. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать 

водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна. 

7. Курс «Уроки добра» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

1-ый год обучения 

Что такое вежливость?  

Доброе слово, что ясный день. Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик».. От 

улыбки станет всем светлей. Ежели вы вежливы. Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - 

невежливо». Анализ поступков. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого 

«Белка и волк». Беседа о режиме дня. Игра «В сказочной стране будильника». Правила поведения 

на улице. Правила безопасности, когда ты один дома. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. 

Золотое правило этики. Применение правила. Узнай себя.                 

Какой я ученик? 
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Правила и обязанности ученика. С. Маршак «Угомон». Беседа «Какие качества характера 

помогают стать хорошим учеником».  «Ученье - Свет, а не ученье тьма». Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в классе.Мой труд каждый день дома. 

Поговорим о доброте  

Кто такой добрый человек? Игра «Лица». Творческое задание: нарисовать «Портрет доброго 

человека». Игра «Сказочный герой – добрый или злой?»  Я – добрый человек?. Мои добрые друзья.. 

Добрые взрослые вокруг меня Доброта вокруг меня. . Для чего нужны добрые дела?. Жизнь дана на 

добрые дела. Доброта спасет мир. 

Поговорим о дружбе 

Что такое дружба? Ты и твои друзья.  Путешествие по городу Дружба. Дружбой умей 

дорожить. Чтение и обсуждение стихотворения Я Аким «Слово «друг». Инсценирование сказки 

«Репка». 

 Правила личной гигиены  

 Конструируем ростомер. Индивидуальный «паспорт» здоровья.   Как устроен человек.  Почему 

кости крепкие.  Что любят и не любят ваши зубы. Путешествие в страну Грязнулию. Болезни 

грязных рук. Не пугает, не страшит ОРВИ и страшный ГРИПП. 

 2-ой год обучения 

Что такое вежливость?  

Культура поведения. Вежливые слова. Игра «Вежливо – невежливо». Обсуждение и 

инсценирования стихотворений С. Михалков «Лапуся», А. Барто «Признание», Б. Заходер «Очень 

вежливый индюк» Простые правила этикета. Решение задач по культуре поведения. Из истории 

правил этикета. Повседневный этикет. Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна 

рифма». А.Барто «Почему телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». Весёлые 

правила хорошего тона. Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и 

примерах». Работа с картинками. Сценки-миниатюры. Сказка об Этикете. Путешествие в страну 

Этикета. Основные правила поведения учащихся в школе. Закончи рассказ. Пословицы и 

поговорки. Чему учат в школе (песня) (Стихи Л/. Пляцковского, музыка В.Шаинского). Вопросы. 

Какой я ученик?   

Правила и обязанности ученика. Творческая работа «Какой я человек». Как бороться с ленью? 

Игра «Волшебные минутки»..Учимся быть организованными. Игра «Что нам надо для работы?» 

Поговорим о доброте 

О доброте и бессердечие. Добрые и недобрые дела. В мире мудрых мыслей. Чтение и 

обсуждение произведений: В. Сухомлинский «Как белочка дятла спасла», Е. Благинина «Посидим в 

тишине». Высказывание учащихся «Кто же такой-добрый человек?». Волшебный сад доброты. 

Мешочек добрых дел Проект: «Мой добрый рисунок». Добрые традиции России. Добрые люди 

России. 

        Поговорим о дружбе  

Кто такой друг? Каким должен быть друг? «Дружба каждому нужна. Дружбаверностью 

сильна». Правила дружбы. О зависти и скромности. Золотые правила. Учимся понимать настроение 

другого по внешним признакам. О тактичном и бестактном поведении..Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. 

Поговорим о справедливости  

Что такое справедливость? Мозговой штурм (продолжить: справедливость-это) Чтение и 

обсуждение произведений: сказки «Мужик и медведь», Н.Носов «Фантазеры» Работа с ситуациями. 

        Поговорим о честности  

         Что такое честность? Что значит быть честным перед собой? К чему приводит нечестность? 

Игра «Честно, нечестно» 

         Трудолюбивый человек-какой он?  

  Трудолюбие. Что такое трудолюбие? Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Кот и 

лодыри» 

  Правила личной гигиены  
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Правила личной гигиены. Тест на аккуратность. Чтение и обсуждение стихотворения Л. 

Яхнина «Очень правдивая история».. Викторина «Что я знаю о себе». 

          3-ий год обучения 

Что такое вежливость? 

Правила хорошего тона в школе. 3. Как приветствовать людей и знакомиться с ними 

(знакомство с взрослыми и сверстниками). Л.Васильева-Гангнус «Советы по этикету».. Правила 

знакомства и приветствия. Советы наоборот. Экзамен для вежливого человека. Правила этикета в 

гостях. Как дарить и принимать подарок. Инсценирование ситуаций. Обсуждение.  Как связаны 

между собой школа, учение, книга? (обсуждение). Тесты-задания. Пословицы и поговорки. Чтение 

басни «Обиженная парта». Вопросы. В какие игры и как мы играем. Правила дружной игры. Этикет 

разговора. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Играем роль воспитанного человека. 

Какой я ученик?  

Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей.  О хороших и дурных 

привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

 Поговорим о доброте  

Определение  понятия доброта. Игра «Соотнеси качества».Спешите делать добро. Доброта 

творит чудеса. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Просмотр мультфильма 

«Добро, зло и девочки». Обсуждение мультфильма. Игра «Разыграй ситуацию». 

 Поговорим о дружбе  

Что такое дружба? Игра “Собери пословицу”. Чтение и раскрытие смысла пословиц и о 

дружбе.  Чтение и  обсуждение басен  И. Крылова «Чиж и голубь», «Муравей и голубка».  

Инсценирование сказки «Лиса и журавль». Для дружбы надо вырасти.Составление цветка 

"Дружбы” из качеств настоящего друга. 

  Поговорим о справедливости  

Поговорим о справедливости. Свои и чужие поступки. Справедливость к одноклассникам и к 

себе. Игры-ситуации. Чтение и обсуждение рассказа Ф Кривина «Можно ли обижать 

больших».          

 Поговорим о честности  
.Зачем человеку быть честным? .Честность, верность слову и обещаниям. Чтените и 

обсуждение рассказа Л. Толстого «Мальчик и волк». Игра-ситуации «Хорошо-плохо». Обсуждение. 

  Трудолюбивый человек-какой он?  

1.О труде и трудолюбие. «Терпение и труд всё перетрут». Закончи предложение: « Я буду 

терпеливым и трудолюбивым, потому что……….».  Анализ произведений: В. Осеева «Сыновья», 

Л.Н.Толстой «Две лягушки».  Игра «Собрать рассыпанные слова, чтобы получилась пословица о 

труде». «Труд кормит, а лень портит». Беседа «Как вы помогаете взрослым и младшим». Список 

«Мои постоянные обязанности и дела дома», «Что я люблю и не люблю делать». Г.Мамлин 

«Сережа ищет карандаш». Обсуждение. Народная мудрость. Тесты-задания. Организованность в 

труде. Разделите так, как делили работу (по В.Осеевой) (вопросы). И.Крылов Лебедь, Щука и Рак 

(басня). Обсуждение. Народная мудрость. Беседа «Какие профессии я знаю». Рассказ «Я мечтаю 

быть…». Рисунок. Сочинение «Профессия моих родителей». Профессии людей.  

Профессиональное мастерство и результаты труда. 

 Правила личной гигиены  

Как ты выполняешь правила личной гигиены. К личной гигиене относятся… (закончить 

предложения). Сформулировать правила. Творческое задание «Портрет чистюли и грязнули». Тест 

на аккуратность.  Вот школа, дом, где мы живем. 

8. Курс «Спортивные игры» 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям физической культуры, 

формирование навыков здорового образа жизни, удовлетворить потребность младших школьников 

в движении, стабилизировать эмоции, научиться владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества. 

1-ый год обучения 
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Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, 

глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся 

координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают 

навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Использование 

простых движений: бега, ловля. 

Игры-забавы. 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных 

праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто 

включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, 

потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия 

требуют от детей умственной деятельности. 

Любимые игры детей. 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог 

следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению 

игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения 

играющих. этом испытать радость. 

2-ой год обучения 

Основы знаний 

Общая характеристика физических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Физические упражнения и подвижные игры как средства развития и совершенствования 

физических качеств. 

Профилактика травматизма, причины возникновения травм и правила оказания первой помощи 

Закаливание и его влияние на организм. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с и без предметов 

(палка, скакалка, мяч). 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с 

изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30,40 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10м, 3х15 м, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. 

Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Лазание по гимнастической стенке, канату. 

Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и 

упорах. 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

Подвижные игры на развитие физических качеств. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей», «Мяч среднему в шеренгах», эстафеты с ведением мяча, броском мяча после ведения и 

остановки. 

Для развития быстроты и силы: «Догонялки», «Перетягивание в парах», «Вызов номеров», 

«Парашютисты». 

Для развития выносливости: «Салки ноги от земли», «Салки на одной ноге», «Салки с 

ленточками», «Зайцы в огороде». 
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Для развития ловкости: «Альпинисты», «Пустое место», «Смотри за сигналом», «Шишки, 

желуди, орехи», эстафеты с предметами, встречные эстафеты. 

Для развития гибкости: «Пройти без шумно», «Встречи на скамейках», «Прыжок и кувырок», 

«Медвежата за медом». 

Подвижные игры на внимание: «Фигуры», «Выставка картин», «Что изменилось?», 

«Музыкальная змейка». 

Подвижные игры на лыжах: «Солнышко», «Прокладка железной дороги», «Маршевые салки», 

«Кто первый», «Кто быстрее?» 

3-ий год обучения 

Основы знаний 

Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 

Здоровье и режим дня. 

История развития спортивных игр в России и за рубежом. 

Переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжной подготовке. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег до 10 минут.  

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание 

и прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскова от стены, щита. 

Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с палками. Подъем 

«полуелочкой» и «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. 

Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в колоннах», «День и ночь», 

«Гонка мячей по кругу», «Попади в мяч», «Передал-садись», «Два мяча», «Не давай мяч 

вошедшему», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки; 

- Для развития быстроты и силы: «Охотники и утки», «Попрыгунчики-воробушки», «Караси и 

щуки»; 

- Для развития выносливости: «Перебежки», «Змейка», «Иголка и нитка», «Салки - дай руку!», 

«Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Подвижная цель», «Третий лишний», эстафеты с предметами, 

встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках», «Прыжок и кувырок», 

«Медвежата за медом»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», «Угадай кто 

подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Салки на марше», «На буксире», «Кто первый», «Биатлон», 

«Кто быстрее?». 

4-ый год обучения 

Основы знаний 

Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 

Характеристика деятельности спортивных секций по видам спорта и детско-юношеских 

спортивных школ. 

Характеристика пионербола, правила игры, судейство. 

Характеристика баскетбола, правила игры, судейство. 

Общая физическая подготовка. 
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Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60-100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег 10-12 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание 

и прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. 

Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см 

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных 

палок. Торможение «Плугом» и «Упором». Повороты переступанием в движении. Подъем 

«Лесенкой» 

Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в колоннах», «Гонка мячей 

по кругу», «Перестрелка», «Мяч ловцу», пионербол и баскетбол по упрощенным правилам; 

- Для развития быстроты и силы: «Борьба за мяч»; 

- Для развития выносливости: «Удочка», «Комбинированная эстафета», «Эстафета зверей», 

«Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Челночная эстафета», «Третий лишний», эстафеты с предметами, 

встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», «Угадай кто 

подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Попади в ворота», «Кто первый», «Биатлон», «Кто быстрее?», «Куда 

укатишься за два шага?». 

 

 2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью адаптированной основой 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР начального общего образования (вариант 7.2). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 

ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций. Обязательной является организация 

специальных условий воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование 

специальных воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на коррекцию недостатков физическом и (или) психическом развитии и 

формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Ожидается, что обучающиеся с ЗПР по уровню развития к завершению уровня начального 

общего образования должны приблизиться к возрастной норме, на начало обучения имеют 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками и включены в общий образовательный 

поток (инклюзия) при систематическом психолого-педагогическом сопровождении. Одним из 

важнейших условий реализации программы является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с ЗПР направлена на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей; на согласование воспитательных задач и коррекционной 

помощи в овладении базовым содержанием обучения, на эмоционально-личностное, духовно-

нравственное развитие, развитие коммуникативной сферы, на помощь обучающимся с ЗПР в 

максимальном раскрытии личностного потенциала с опорой на признанные общечеловеческие 

ценности и смыслы; на поддержку готовности к диалогу с социумом с учётом взаимного уважения 
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и разделенной ответственности; на создание условий для проявления обучающимися с ЗПР 

максимально возможной самостоятельности в поступках, суждениях, частной и общественной 

жизни. 

Рабочая программа призвана создать организационно-педагогические условия для 

достижения личностных образовательных результатов: развитие личности обучающегося в 

соответствии с требованиями современного общества, комплексной психолого-педагогической 

помощи в успешной социализации и социальной адаптации школьников. Формирование общей 

культуры обучающегося, обеспечивающей его разностороннее развитие: нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое. Формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценных 

социальных (жизненных) компетенций, адекватных моделей поведения, предусматривающих 

преодоление коммуникативных барьеров и сознательное использование речевых возможностей в 

разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми. 

Программа воспитания МБОУ СОШ №1 г.Конаково им. Дениса Стребина  включает четыре 

основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 

традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с 

их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на 

его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина  является  базовым  общеобразовательным  

учреждением  с  2005 года,  объединяет  в  образовательный  округ  муниципальные  бюджетные 

общеобразовательные учреждения города Конаково: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №6. 

Школа работает  в  содружестве  и  сотворчестве с различными учреждениями города:  

- с городской библиотекой – по вопросам организации совместной внеурочной и внеклассной 

воспитательной деятельности; 

-с ДК им. Воровского -  по вопросам организации совместной внеурочной и внеклассной 

воспитательной деятельности и дополнительного образования обучающихся; 

-с АУ МЦ «Иволга» - по вопросам военно-патриотического воспитания обучающихся; 

-с СК «Олимп» - по вопросам дополнительного образования обучающихся; 

- с  районным  краеведческим  музеем - по вопросам патриотического воспитания 

обучающихся; 

- с дошкольными  образовательными  учреждениями: МБДОУ  детский  сад  №7,  №3,  №12  по 

вопросам преемственности  в реализации программ дошкольного  и  начального  общего  
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образования, направленного  на успешную адаптацию  будущего школьника к новым условиям  и  

вхождение  его в новую  систему  отношений. 

Все это позволяет в полной мере использовать возможности воспитательного  пространства 

города.  

Образовательное учреждение   находится  в  старой части  города  Конаково  и  является  

культурно-образовательным  центром  микрорайона. Ежегодно в школе проводятся традиционные 

мероприятия: праздник первого звонка, посвящение в старшеклассники, праздник осени, КВН, 

посвящение в первоклассники, посвящение в пешеходы, "Новогодняя карусель", вечер  встречи  

выпускников,  день воинов-интернационалистов, день памяти Стребина Д.С.- выпускника школы, 

погибшего при исполнении воинского долга в Чечне, день открытых дверей, праздник последнего 

звонка, концерты для жителей микрорайона, акция "Помоги птицам", акция "Спешите делать 

добро".  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Базовые ценности для нашего 

общества - Отечество, семья, труд, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина 

является  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Эти нормы и традиции предъявляются ребенку именно как нормы и 

традиции поведения школьника.  Знание этих норм будет являться основой для формирования 

социально-значимых отношений ребенка, для приобретения им опыта социально значимого 

действия. Они станут базой личностного роста ребенка в дальнейшем, на других возрастных этапах 

его развития - в подростковом и юношеском возрасте. 

В самых общих чертах эти нормы и традиции можно охарактеризовать следующим образом: 

- по-доброму относиться к людям, уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения со взрослыми и с другими детьми: в классе, в 

школе, во дворе, в посещаемых кружках или спортивных секциях; уметь при необходимости 

поступаться своим благополучием ради другого человека: прощая собственные обиды, защищая 

слабых, помогая старым и беспомощным людям; 

- терпимо и уважительно относиться к людям иной расы, национальности, религии, иного 

имущественного положения, иною физического, психического или умственного развития; 

- следовать правилам личной гигиены, соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; не стесняться быть чем-то непохожим на 

других; уметь выражать свои интересы, отстаивать свое мнение, быть самостоятельным; 

- любить свою родину, отождествлять себя с нею, знать и уважать ее историю, культуру;  

- беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в классе или в собственной 

квартире, заботиться о домашних питомцах в школьном живом уголке или у себя дома, помогать 

бездомным кошкам и собакам; подкармливать птиц в морозные зимы, не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы; 

- проявлять миролюбие, не затевать драк и конфликтов, стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к кулакам; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания, книги; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в своих учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
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на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

1)  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 

Мероприятие Краткое описание 

«Помоги птицам» Акция, направленная на воспитание ценностного отношения к 

природе и бережного отношения к ней. Кормушки размещаются 

на территории школы и Конаковского бора, организуется 

дежурство в «птичьей столовой». 

«Экологический десант» Цель: обучение правильному поведению в природе, воспитание 

бережного отношения к природе. Учащиеся школы ухаживают 

за аллеей дубков в бору, проводят уборку бора, выращивают 

саженцы елей и дубков.  

«Примите наши поздравления» Изготовление открыток, подготовка поздравлений, 
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поздравление ветеранов и участников ВОВ на дому. 

«День героя школы» Данное мероприятие проводится в разных формах: урок 

мужества, линейка памяти, митинг. Учащиеся школы учат 

патриотические песни и исполняют их на мероприятии, читают 

стихи, возлагают цветы к мемориальной плите и памятнику. 

 

2) проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 

Мероприятие Краткое описание 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Семейный спортивный праздник, направленный на 

пропаганду ценностного отношения к своему здоровью, 

укрепления отношений между детьми и родителями. 

«Разгладим морщинки, 

согреем ладони»: 

Коллективное творческое дело, во время которого  дети 

готовят подарки и поздравления для пожилых людей, 

праздничный концерт, выставки рисунков, участвуют в 

конкурсе сочинений. Мероприятие направлено на привитие 

школьникам чувства уважения к старшим и необходимости 

заботиться о них. 

«День Матери» Праздник, к которому ученические коллективы школы 

готовятся в течение месяца. Проводятся конкурсы 

сочинений, стихотворений, рисунков, совместно готовится 

концерт. Направлено на воспитание чувства благодарности к 

женщине-матери, развитие творческих и лидерских качеств 

детей. 

«Праздник бабушек и мам» Коллективное творческое дело, во время которого учащиеся 

готовят подарки и поздравления для мам, бабушек и 

жительниц округа, праздничный концерт, выставки 

рисунков, участвуют в конкурсе сочинений. Мероприятие 

направлено на привитие школьникам чувства уважения к 

старшим и необходимости заботиться о них.  

«Праздник со слезами на 

глазах» 

Концерт для жителей микрорайона, ветеранов и участников 

ВОВ, в подготовке которого участвуют учащиеся школы с 1 

по 11 класс (песни, литературные композиции, танцевальные 

номера). 

 

3) участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Бессмертный полк» Сбор, оформление информации о родственниках-участниках 

ВОВ. Цель: пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям и к своим корням, желания принять 

участие в акции. 

 

На школьном уровне: 

1) общешкольные мероприятия  – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  датами и 

в которых участвуют все классы школы.  

 

Мероприятие Краткое описание 
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«День Знаний» Традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

театрального представления, серии классных часов. Особое 

значение этот день имеет для учащихся 1-ых и 11-ых 

классов, закрепляя идею наставничества, передача 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

Праздник последнего 

звонка 

Традиционный общешкольный праздник. Учащиеся школы 

готовят подарки для выпускников, творческие выступления. 

Учащиеся 11 класса готовят ответное слово, сажают 

памятное дерево на аллее выпускников. 

«Осенний калейдоскоп» Традиционная квест-игра, которую готовят учащиеся 

старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых 

имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, 

художественной, творческой направленности. Игра 

направлена на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие диалогического 

общения, создание условий для эмоционального отношения 

к познавательной деятельности, игровому поведению. 

"Новогодний калейдоскоп" Новогодний спектакль для учащихся начальной школы 

готовят учащиеся старших классов. С начала декабря 

старшеклассники разучивают песни с детьми, разучивают 

танцевальные движения. Для всех учащихся работает 

"Мастерская Деда Мороза", где ребята готовят новогоднее 

оформление школы и классов (плакаты, снежинки, 

костюмы).  Данные мероприятия открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

День самоуправления Цель: создание условий для самореализации личности, 

воспитание самостоятельности, ответственного отношения 

к порученному делу, развитие творческой деятельности 

учащихся. Ученики дублируют не только работу учителей, 

но классных руководителей. Поэтому мероприятие  

проводится между двумя датами День защитника Отечества 

и 8 Марта. Дублеры со своими классами  готовят 

праздничные номера. День самоуправления заканчивается 

гала-концертом. 

Вечер встречи с 

выпускниками  

В подготовке к встрече участвуют и ученики, и учителя. 

Готовятся концертные номера, снимаются видеоролики, 

оформляется школа. Мероприятие помогает   сохранить  и  

укрепить традиции школы, обеспечивает преемственность 

между школой и выпускниками. 

Месячник "России верные 

сыны" 

Проводится в   целях формирования и развития у 

обучающихся активной жизненной позиции, правовой 

ответственности, патриотизма. Состоит из цикла 

мероприятий: уроки мужества, приуроченные памятным 

датам России, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, 

тематические выставки, поздравление ветеранов, 

спортивные соревнования и эстафеты, классные "огоньки". 

Цикл дел, посвящённых 

Дню Победы 

 

Проводятся в течение двух месяцев, включает в себя цикл 

дел: фестиваль военно-патриотической песни, конкурсы 

чтецов, конкурс рисунков на асфальте, тематические 
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выставки и экскурсии по ним, изготовление подарков для 

ветеранов и участников ВОВ, поздравление ветеранов на 

дому, линейка памяти наших выпускников, погибших на 

ВОВ, акция "Поем песни Победы" (во время перемен), 

концерт для ветеранов и участников ВОВ, участие в 

шествии "Бессмертный полк". 

 

2) торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Торжественная церемония, символизирующая 

приобретением ребенком своего первого социального статуса 

- школьника. Праздник организуется в сотрудничестве 

первых и пятых классов. 

«Начальная школа, 

прощай!» 

Торжественная церемония, на которой подводятся итоги 

обучения в начальной школе. Учащиеся приобретают новый 

статус: пятиклассники. 

 

3) церемонии награждения  школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Подведём итоги» Общешкольный ритуал, проводится 4 раза в год (в конце 

каждой четверти), связанный с закреплением значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Событие способствует развитию 

школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

«Директорский приём» Традиционное ежегодное мероприятие для учеников, 

которые в течение года ковали славу не только для себя, но и 

для школы. Формирует чувство школьного патриотизма, 

причастности к тому, что происходит в школе. 

 

На уровне классов: 

1.Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная  деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах,  

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

2.Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Будем знакомы, будем Встреча учителя с детьми и родителями учащихся 1-ых классов 
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друзьями!» за круглым столом с чаем и сладостями. Каждая 

присутствующая семья рассказывает о себе только самое 

интересное, задаёт вопросы. Заканчивается мероприятие 

играми, конкурсами и знакомством со школой.  

День именинника Дело,   направленное   на   сплочение   классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

«Прощание с Азбукой» Азбука - первый учебник детей и одновременно первая 

прочитанная ими книга, попрощавшись с которой они войдут в 

мир Познания. 

 Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 

февраля 

Ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе 

создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 

На индивидуальном уровне: 

1) Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для  него ролей осуществляется через советы соуправления, где зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

2) Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

3) Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает его организацию с 

учетом совокупности методов, приемов, направленных на воспитание обучающихся. 

На уровне воспитательной работы с группой детей, объединенной в школьный класс: 

1) установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации через использование занимательных элементов, проблемного 

вопроса, биография поэтов, писателей, композиторов, подготовку сообщений из рубрики «Это 

интересно», «Мир вокруг нас». На каждом уроке педагоги для обучающихся формулируют 

проблемную задачу, решение которой направлено на активизации их познавательной активности;  

2) применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; грамотно выстроенной театрализации; дискуссий по поводу учебного материала и 

учебного (делового) взаимодействия, которые дают возможность детям приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах; 

3) постепенное и последовательное введение того или иного принятого детьми и понятного  

правила поведения на уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам 

других и признавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и детьми, 

искренней заинтересованностью педагога в успехах детей, оказания им поддержки, педагогической 

чуткостью и профессионализмом;   

4)  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

5) использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) 

технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с ЗПР; 
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6)  организация взаимопомощи обучающихся в рамках урочной деятельности; 

7) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета. Например: 

создание ситуации через проблемные вопросы, когда обучающимся необходимо аргументировать 

свою точку зрения, мотивировать обучающихся к решению практико-ориентированной задачи до 

конца;  

8) применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических , стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; грамотно выстроенной театрализации; дискуссий по поводу учебного материала и 

учебного (делового) взаимодействия, которые дают возможность детям приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы  

9) обсуждение с детьми примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

На уровне взаимодействия педагогов-предметников, педагогов дополнительного 

образования и специалистов коррекционно-развивающего профиля:  

- ведение совместных «педагогических дневников», «методических копилок», например, в 

виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые 

ребенком, педагогические находки, предпочитаемые детьми способы работы, адаптированные 

дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных детей; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

«бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

- по согласованию с педагогом дополнительного образования «срежиссированная» опора в 

процессе урока на знания и умения ребенка, его личностные образовательные результаты, 

достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в 

рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностях). 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

На уровне класса: 

1) через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса мэров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

2) через деятельность активов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу и школе; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 отчетность о работе активов классов и мэров на сборе обучающихся.  

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 
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На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных 

дел. Оценка деятельности ученического самоуправления на данном   уровне осуществляется в 

рамках конкурса «Активный класс», который проходит в течение всего учебного года.  

На индивидуальном уровне через: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления класса  и школы; 

 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, озеленении школы и ее 

территории.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных  социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в нашей образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым федеральным государственным образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации общекультурного направления происходит следующих выбранных школьниками ее 

видов: художественное творчество, познавательная деятельность и игровая деятельность. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности. Мы рассматриваем курсы 

внеурочной деятельности общекультурного направления как дополнительную возможность в 

раскрытии творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, зрительской и исполнительской культуры. Содержание и 

организация деятельности на данных курсах пробуждает фантазию, воображение, совершенствует 

память, способствует расширению общекультурного уровня учащихся, сплочению коллектива. 

Благоприятные условия для самореализации участников, создают предпосылки для проявления ими 

своих способностей и талантов. Курсы предоставляют возможность для просоциальной 

самореализации, направленной на раскрытие творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации общеинтеллектуальное направления происходит в следующих выбранных 

школьниками ее видов: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение и игровая 

деятельность.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 
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анализировать информационный поток, использование новых методов получения информации, 

расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, 

изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой 

деятельности, выявление склонностей и интересов. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации спортивно-оздоровительного направления происходит в  следующих выбранных 

школьниками ее видов: спортивно-оздоровительная  и игровая деятельность. 

Спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. Спортивно-

оздоровительное направление вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их 

гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации социального направления происходит в следующих выбранных школьниками ее 

видов: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное направление призвано 

сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами развития общества, 

общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого 

направления ученики также могут получить при необходимости психолого-педагогическую 

поддержку. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации духовно-нравственного направления происходит в следующих выбранных 

школьниками ее видов: проблемно-ценностная и познавательная деятельность. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Духовно-нравственное 

направление – это воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим 

ценностям.  

 

 «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – познакомить школьника с миром 

профессий, воспитывать уважение к труду..  

На внешкольном уровне: 

 экскурсии на предприятия города и региона, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии (Конаково: суд, хлебозавод, ГРЭС, ЗСК. Регион: Лихославль - фабрика керамики, 

Торжок - золотошвейное производство.). 

 участие в олимпиадах. 

На уровне класса: 

 циклы часов о профессиях родителей, о разнообразных профессиях; 

 встречи с интересными людьми разных профессий. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

1) Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности:  

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 
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учащихся класса; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2) Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 коллективное планирование; 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День   именинника», прогулки 

выходного дня, концерты для родителей; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3) Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

 отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», конкурса «Устав   класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Волшебный 

стул». 

4) Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за поведением; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное  поручение в классе; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5) Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6) Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;  

 мини- педсоветы по проблемам класса; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями;  

 взаимодействие с педагогами, специалистами коррекционно-развивающего профиля, 

педагогами дополнительного образования, работающими с детьми ЗПР; 

 работа с педагогом- психологом. 

7) Работа с обучающимися группы риска, состоящими на различных видах учёта,  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  
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 вовлечение детей в кружковую работу, наделение о бщественными поручениями в классе 

делегирование отдельных 

 поручения, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

8) Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы работы: 

 беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их  законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников;  

 родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

 вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания;  

 совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;  

 анкетирование и тестирование родителей. 

 

Модуль  «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм  просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1) Участие родителей в управлении школой. 

Общешкольный родительский комитет и Учредительный совет участвуют в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и  социализации их детей. 

2) Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

 классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

 открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление родителей с 

применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со школьниками, требованиями. 

Посещение их родителями позволяет избежать многих конфликтных ситуаций.  

3) Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных 

представителей школьников): 

 родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом;  

 общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем образования; 
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 сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и наставничества, где 

родители могут обменяться своими находками в деле воспитания детей, эмоционально поддержать 

друг друга. 

 родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта воспитания, 

формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями.. Проводится  педагогом-

психологом. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых  конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и 

реализации индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации личности; 

 участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой 

воспитания. 

Эффективное достижение цели воспитания обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы.  

2.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

 

№ 

 п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 



133  

1. Результаты 

воспитания, 

социализации  

и 

саморазвития 

обучающихся 

во 

взаимосвязи с 

коррекционно

-развивающей 

деятельности 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся  

с ЗПР 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся        

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и  личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающих-ся       

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, 

(в протокол МО – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям). 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов  анкетирования 

участников 

Заместитель 

директора по ВР 

3.2. Качество реализации личностно 

развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках, ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

3.3. Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

3.4. Качество организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора по ВР 

3.5 Качество профориентационной 

работы с обучающимися 

Анализ продолжения 

образования выпускниками 

Заместитель 

директора по ВР 

3.6 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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установленной форме руководители 

3.7. Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является 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. 

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. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО для детей с 

ОВЗ и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- 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. 
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План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения  

психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

 постановка задач

 перед исполнителями и создание настроя 

на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

 контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Психолого – педагогический консилиум (первичный) 

уточнение полученной информации 

определение особенностей развития учащегося 

выделение  группы контроля за   

учебно-познавательной деятельностью, группы 

контроля за         поведением, группы контроля за  

семьей учащегося, профиля  личностного 

развития  выработка рекомендаций по 

организации  учебно- воспитательного 

процесса 

анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

анализ состояния здоровья обучающихся 

планирование 

коррекционно- развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- воспитательное  

планирование, привлечение к работе других 

специалистов проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами проведение игр и 

упражнений  педагогами медикаментозное 

лечение учащихся работа с родителями 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы 



136  

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического  обследования 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

контроль за сбором информации на выходе 

в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Психолого – педагогический консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития: 

«+» результат – завершение работы 

«-» результат –  корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап 

 анализ хода и

 результатов коррекционно-развивающей 

работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Психолого – педагогический консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями повышение

 профессиональной подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование

 дальнейшей коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

         Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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 разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

2. Консультативная работа 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. 

Консультативная работа включает: 

 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 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и 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. Информационно-

просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 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; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность; 

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения \воспроизведения  информации; 

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

классификация); 

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
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 контролирует свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

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

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия; 

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

этикета; 

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

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

 правильно пользуется грамматическими категориями; 

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

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

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

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 

речью. 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР их успешности в освоении АООП 

НОО 
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Критерии и показатели 

планируемых результатов 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

обучающегося) 

Низкий (0-1 

балл) 

Предель

н ый (1-2 

балла) 

Допустим ый 

(2-3 балла) 

Оптимал 

ьный (3- 

4 балла) 

Ср. бал л 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г 

. 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г 

. 

 

1. Внутренняя позиция школьника 

 а) положительное 

отношение к школе 

         

 б) преобладание учебной 

деятельности над игровой 

         

 в) адекватное 

содержательное 

представление о школе 

         

 г) предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний (отметка) 

         

 2. Самооценка         

 а) регулятивный компонент 

(способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в обучении) 

         

 б) когнитивный компонент 

(адекватное осознанное 

представление о качествах 

успешного ученика; 

осознание необходимости 

самосовершенствования) 

         

 3. Мотивация учебной деятельности 

 а) сформированность 

познавательных мотивов 

         

б) сформированность 

социальных мотивов ( 

стремление выполнять 

социально значимую 

деятельность) 

         

в) стремление к 

самоизменению 

(приобретению новых 

знаний и умений) 

         

4. Нравственно-этическая ориентация 

а) умение отличать 

хорошие поступки от 

плохих 

         

б) корректировка своего 

поведения в соответствии 

с моральными нормами 
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5. Произвольность психической деятельности 

а) целенаправленность          

б) планирование          

в) прогнозирование          

г) контроль          

д) оценка          

е) коррекция          

6. Познавательное развитие 

а) восприятие 

(дифференциация 

информации разной 

модальности; ориентировка 

в пространственных и 

временных представлениях) 

         

б) внимание (концентрация, 

удержание, переключение, 

распределение) 

         

в) память (владение 

приемами запоминания, 

сохранения и воспроизведения 

информации) 

         

г) мышление 

(самостоятельно выполнение 

мыслительных операций: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей) 

         

7. Коммуникативные навыки 

а) способность выражения 

просьбы, отказа, 

недовольства 

         

б) использование навыков 

невербального 

взаимодействия 

         

в) адекватное выражение 

мыслей и чувств в 

зависимости от ситуации 

         

г) использование речевых 

средств для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

         

д) владение монологической 

и диалогической формами 

речи 
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е) осуществление 

сотрудничества с 

участниками 

образовательного процесса 

         

8. Эмоциональное развитие 

а) понимание собственных 

эмоций и чувств 

         

б) понимание эмоций и 

чувств других людей 

         

в) адекватное выражение 

своего эмоционального 

состояния 

         

г) самоконтроль 

эмоционального состояния 

         

9. Речевое развитие 

а) речевая коммуникация          

б) произношение          

в) фонематический слух          

г) навыки звукового анализа          

д) лексика          

е) грамматический строй          

ж) связная речь          

з) чтение          

и) письмо          

 

3. Организационный раздел 

3.1   Учебный план 

Учебный план , реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее 

― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
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социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

дефектологическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание организуется, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 
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психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Сроки освоения 

АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введение 1 

дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность   каникул   в   

течение   учебного    года    составляет    не    менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май − по 4 урока по 40 

минут каждый);12
 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий 

по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

дефектологическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии 

моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно- развивающее 

направление. 
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Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 
1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 34 34 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
- - - - 17 17 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура  
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 748 3562 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 68 68 34 170 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 198 198 204 204 204 1008 

коррекционно-развивающие занятия 165 165 170 170 170 840 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1)    
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недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
- - - - 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
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 

Адаптивная физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 22 106 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 5 25 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

2.6. План 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 
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дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, 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 учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

 разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями: с 

логопедом, с дефектологом, с психологом. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
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используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности организована 

оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности разработана на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и предполагает, координирующую роль классного 

руководителя, который работает  в соответствии со своими функциями и задачами: 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся: 

взаимодействует с руководителями кружков, секций в школе и вне школы 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №1 г. Конаково  представлена следующими 

направлениями: 

      1.Коррекционно-развивающая деятельность  

Коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Задачи: содействие развитию личности, создание условий для реализации его внутреннего 

потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

Коррекционно-развивающая деятельность реализуется через коррекционные курсы: 

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

- «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 

- «Коррекционно-развивающие занятия (дефектологические)»; 

- «Ритмика». 

       2.Спортивно-оздоровительное 

Задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через: 

 работу кружков «Спортивные игры», 

 организацию походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

3.Духовно-нравственное 

Задачи: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 

 работу кружков «Изучение природы родного края», «Уроки добра»; 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
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культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области; 

 проект "Наш бессмертный полк"; 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества; 

 фестивали патриотической песни, смотры строя и песни; 

4.Социальное 

Задачи:  активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового  социального  опыта, формировании  социальных,  коммуникативных  и  

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Социальное направление реализуется через: 

 работу кружков «Азбука улиц и дорог»; 

 проведение субботников; 

 работа на пришкольном участке; 

 разведение комнатных цветов; 

 акции; 

 проведение праздников для учащихся младших классов. 

4.Общеинтеллектуальное: 

Задачи: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через: 

 работу  кружков «Весёлый счет», «Уроки Грамотея»; 

 -участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 

 разработка проектов 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые игры; 

 кружки и факультативы данной направленности; 

 экскурсии, посещение выставок, музеев, библиотечные уроки. 

5.Общекультурное. 

Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Общекультурное направление реализуется через: 

 работу кружков «Этика», «В ритме танца»; 

 участие в праздниках и конкурсах школы, района, области. 

 организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

Направление Виды 

деятельности 

Форма реализации 1 кл.  

(за 

год) 

1кл. 

доп. 

2кл. 

(за  

год) 

3кл. 

(за 

год) 

4кл. 

(за 

год) 

Коррекционно-

развивающее 

Психокоррек 

ционные 

деятельность,  

познавательная 

«Коррекционно-

развивающие  занятия 

(психокоррекционные)» 

66 66 68 68 68 

«Коррекционно- 66 66 68 68 68 
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деятельность развивающие  занятия 

(логопедические)» 

«Коррекционно-

развивающие  занятия 

(дефектологические)» 

33 33 34 34 34 

  «Ритмика» 33 33 34 34 34 

Итого 198 19

8 

20

4 

20

4 

20

4 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Познавательна

я деятельность, 

проектная, 

игровая, 

художественно

е творчество. 

Кружки      

«Веселый счет» 33 33 34 34 0 

«Уроки Грамотея» 33 33 34 34 34 

Исследовательские 

проекты в рамках учебных 

дисциплин 

0 0 1 1 1 

Экскурсии 

профориентационной 

направленности 

1 1 1 1 1 

Дистанционные 

олимпиады,  

интеллектуальные 

марафоны и конкурсы, 

познавательные игры, 

познавательные беседы, 

предметные  недели  и т. п. 

3 3 3 3 3 

Итого  70 70 73 74 39 

Общекультур

ное 

Познавательна

я деятельность, 

проектная 

деятельность, 

игровая, 

художественно

е творчество, 

досугово-

развлекательна

я деятельность 

Кружки      

«В ритме танца» 0 0 34 0 0 

«Этика» 0 0 0 0 34 

Экскурсии в г.Тверь, 

Тверская область, г. 

Москва, г.Клин и т.д. 

( посещение музеев, 

выставок, спектаклей) 

3 3 3 3 3 

Участие в праздничных 

концертах, фестивале 

творчества, концертах для 

родителей, КТД 

3 3 3 3 3 

Участие в творческих 

конкурсах  

2 2 4 4 3 

Итого  8 8 44 10 43 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Познавательна

я, 

игровая, 

художественно

е творчество, 

проектная, 

спортивно-

оздоровительн

ая 

Кружок      

«Спортивные игры» 0 0 0 34 0 

Участие в конкурсах 

рисунков, поделок  

2 2 2 2 2 

Дни здоровья 2 2 2 2 2 

Участие в мероприятиях  

по ЗОЖ (тематические 

классные часы, беседы  по 

ЗОЖ, уроки здоровья) 

3 3 3 3 3 
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деятельность. 

 

Оздоровительный лагерь  с 

дневным пребыванием 

детей (утренняя зарядка, 

оздоровительные 

процедуры, спортивные 

праздники). 

3 3 3 3 3 

Итого  10 10 10 44 10 

Социальное Проектная 

деятельность, 

игровая 

деятельность; 

познавательная 

деятельность; 

 

художественно

е творчество; 

трудовая 

(производствен

ная) 

деятельность; 

 

Кружок       

«Азбука улиц и дорог», 33 33 0 0 0 

Социальные и экологические 

проекты 

1 1 2 2 2 

Акции «Поздравительная 

открытка» (поздравление с 

праздником ветеранов ВОВ 

и вдов с Днем Победы;  

поздравление бабушек и 

дедушек с Днем пожилого 

человека; поздравление с 

Днем учителя ветеранов 

педагогического труда; 

поздравление воинов –

интернационалистов с 

праздником 23 февраля. 

2 2 2 2 2 

 Работа    по озеленению 

класса, школы; 

организация дежурства в 

классе; 

профориентационные 

беседы, встречи с 

представителями разных 

профессий; выставки 

поделок и детского 

творчества;    КТД 

(коллективное творческое 

дело); сюжетно-ролевые 

игры. 

3 3 3 2 3 

                                                                                               Итого  39 39 7 6 7 

Духовно- 

нравственное 

Краеведческая 

деятельность; 

проблемно-

ценностное 

общение; 

познавательная 

деятельность; 

 художественное 

творчество. 

 

Кружки      

«Уроки добра» 0 0 0 0 34 

Экскурсии, походы,   

выставки, акции, посещение 

музеев, краеведческие 

конференции,  

уроки мужества, 

месячник защитников 

Отечества, 

смотр строя и песни, встречи с 

ветеранами, просмотр 

фильмов патриотической 

5 5 2 2 3 
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План организация внеурочной деятельности 

  

3.3.Календарный учебный график уровня начального общего образования 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 

2. Окончание учебного года- 25 мая  

3. Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 

направленности , праздничные 

концерты 

Итого  5 5 2 2 37 

Всего часов  330 330 340 340 340 

    1680 ч 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1 Анализ кадровых ресурсов и материально-технической базы для 

реализации внеурочной деятельности по запросам родителей 

Февраль  

2 Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность Февраль  

3 Изучение запросов родителей по выбору направлений внеурочной 

деятельности: 

- родительское собрание «Особенности обучения и воспитания 

младших школьников ФГОС ООО»; 

-анкетирование родителей. 

Февраль-март  

4 Составление модели организации внеурочной деятельности, 

индивидуальных учебных планов, расписания кружков 

Апрель-май  

5 Родительское собрание «Организация внеурочной деятельности». 

Презентация кружков руководителями внеурочной деятельности 

Май  

6 Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности Август  

7 Создание санитарно-бытовых, материально-технических условий для 

организации внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

8 Исследование мнения родителей, обучающихся и руководителей 

кружков по вопросам организации внеурочной деятельности: 

анкетирование, опрос, наблюдение, посещение занятий. 

1 раз в полугодие 

9 Анкетирование: 

 -«Внеурочная деятельность. 4 класс» 

- «Внеурочная деятельность. 3 класс» 

- «Внеурочная деятельность. 2 класс» 

- «Внеурочная деятельность. 1 класс» 

Февраль- март  

10 Творческий отчёт учащихся перед родителями. Презентация учебных 

проектов учащимися, сделанными в течение года. 

Апрель, май  
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1 класс 33 

2-4 классы 34 

 

4. Режим работы учреждения 

Показатели 1-е классы 2-4 классы 

Продолжительность учебной 

недели (количество дней) 

5 5 

Продолжительность уроков 

(минут) 

Ступенчатый режим 

1 полугодие – 35 минут 

2 полугодие – 40 минут 

45 

 

5. Начало и окончание учебных занятий 

Начало занятий – 8.00 

Окончание занятий – 16.35 

 

6. Продолжительность учебного года, четвертей 

1-4 классы 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных  

недель в четверти 

1 четверть сентябрь октябрь 8 недель 

2 четверть ноябрь декабрь 8 недель 

3 четверть январь март 10 недель 

4 четверть март май 8 недель 

Итого в учебном году 34 недели 

 

 

7. Продолжительность каникул 

1-4 классы 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы октябрь ноябрь 8 дней 

Зимние каникулы декабрь январь 12 дней 

Весенние каникулы март март 10 дней 

Итого   30 дней 

Дополнительные 

зимние каникулы 

для 1 класса 

февраль февраль 7 дней 

 

8. Режим работы группы продленного дня 

12.00-18.00 

 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

Класс Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

2 класс 6 мая – 21 мая 

3 класс 6 мая – 21 мая 

4 класс 5 мая – 21 мая 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний» 1-11 01.09.2021 Зам . дир. по ВР 
Кленина Т.В. 

Месячник профилактики ДДТ: 

-«Посвящение в пешеходы»; 

- конкурс рисунков; 

- познавательно-развлекательная игра 

"ПДД знай на пять!" 

 

1,5 

1-4 

1-4 

сентябрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладони»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 
- изготовление открыток и поздравление 

пожилых людей; 
- концерт для жителей микрорайона. 

1-4 сентябрь-октябрь Зам . дир. по ВР Кленина 

Т.В., классные 

руководители 

Творческая лаборатория "Поздравляем 

наших учителей " 

1-4 октябрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс поделок; 
- праздник осени. 

 

1-11 

1-5 
1-4 

октябрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

«Экологический десант» 1-4 октябрь Классные руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 ноябрь Учитель физ-ры 

Петров С.П. 

«Посвящение в первоклассники» 1 ноябрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс рисунков; 
- концерт. 

 

1-4 
1-4 

ноябрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В., 
классные руководители 

Месячник ЗОЖ: 

- конкурс агитбригад; 

- конкурс рисунков и плакатов; 
- День здоровья. 

1-4 ноябрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В., 

учитель физ-ры 

Петров С.П. 

«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- музыкальные перемены; 

- конкурс на лучшее оформление класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 
- спектакль. 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 
1-4 

декабрь Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В., 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Акция «Помоги птицам» 1-4 декабрь-март Совет старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 1-4 первая суббота 

февраля 

Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В., 
Совет старшеклассников 
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Месячник «России верные сыны»:  февраль-март Зам . дир. по ВР 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и участников 

ВОВ; 
- спортивные состязания. 

1-4 

1-4 

1-4 

 
1-4 

 Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители 

«День героя школы»: 

- урок памяти; 
- возложение цветов к мемориалу. 

 

1-4 

1-4 

март Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В., классные 
руководители 

Концерт «Праздник бабушек и мам» 1-4 март Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

«Книжкина неделя» 1-4 апрель Библиотекарь 
Главнова С.Н. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

1-4 апрель-май Зам . дир. по ВР Кленина 

Т.В., классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 1-4 май Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В., классные 

руководители 

«Подведём итоги» 1-4 В конце каждой 

четверти 

Зам . дир. по УВР 

Власова К.И. и ВР 
Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 1-11-4 май Зам . дир. по УВР 

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Начальная школа, прощай!» 4 май Классные руководители 
4-ых классов 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование органов самоуправления 
в классах 

2 
3-4 

ежемесячно 
1 раз в четверть 

Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 
законов класса 

2 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 1-4 в течение года Классные руководители 

Отчеты команд в классах 2-4 ежемесячно 
1 раз в четверть 

Классные руководители 

Организация дежурства по школе 6-11 Ежедневно Администрация школы, 
классные руководители 

Выпуск классной газеты 2-4 1 раз в четверть Классные руководители 
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Акция «Трудовой десант» 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Конкурс «Активный класс» 1-4 в течение года Зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Веселый счет» 1-3 2 Учитель начальных 
классов Бойкова О.В. 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психокореекционные) 

1-4 2 Педагог-психолог 
Хуббиходжина М.К. 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) 

1-4 2 Учитель-логопед 
Панимаш М.И. 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические) 

1-4 1 Дефектолог Панимаш 
М.И. 

«Ритмика» 1-4 1 Учитель начальных 
классов Губанова А.С. 

«Уроки Грамотея» 1-4 2 Учитель начальных 
классов Чиркова С.И.  

«В ритме танца» 3 1 Учитель начальных 
классов Губанова А.С. 

«Этика» 4 1 Учитель начальных 
классов Кленина Т.В. 

«Спортивные игры» 3 1 Учитель физической 

культуры Петров С.П. 

«Азбука улиц и дорог» 1 1 Учитель начальных 

классов Панова Г.С. 

«Уроки добра» 4 1 Учитель начальных 

классов Кленина Т.В. 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях, о культуре труда 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города, района, области 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проект "Профессии моих родителей" 1-4 январь Классные руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских комитетов 

в классах 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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Классные родительские собрания 1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 1-4 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские собрания: 

1. «Публичный отчет школы за 2020 – 

2021 учебный год» 

2.Программа воспитания. 

1-4  Администрация школы 

Родительские дни 1-4 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через систему 
индивидуальных бесед 

1-4 в течение года Классные руководители 

Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

1-4 в течение года Классные руководители, 

психолог,  

социальный     педагог 

Акция «Родительский патруль» 1-4 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР 
Кленина Т.В. 

Концерт «Разгладим морщинки, согреем 
ладони» 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 
Кленина Т.В. 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 ноябрь Учитель физ-ры 
Петров С.П. 

Концерт, посвященный дню матери 1-4 ноябрь Зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

Концерт «Праздник бабушек и мам» 1-4 март Зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 апрель-май Зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

Выпускные вечера 4 май Зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

Семинары психолога: 

- «Психологические и физические 

особенности младшего и 

физиологические  особенности 

младшего школьного возраста с ЗПР»; 

- «Адаптация первоклассников в школе» 

- «Школьная тревожность»; 

1-4 в течение года Психолог     

 Хуббиходжина М.К. 
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- «Психологическая готовность к 

школе» 

   

3.5.Требования к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с ЗПР разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в Учреждении, условия: 

 
здоровья обучающихся; 

и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

, её организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 
Описание системы условий реализации АООП НОО базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитико обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 
образовательной программы начального общего образования; 

 
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ; 

отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; разработку сетевого 

графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; разработку механизмов 

мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 
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системе школьного образования. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами.100% педагогических работников имеют 

высшее образование педагогической направленности (профиля) и необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП НОО. 

Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности  работников. Должностные инструкции составлены на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих и требований профессионального стандарта. 

Педагогические сотрудники МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина имеют 

профессиональное образование и систематически занимаются повышением своей квалификации и 

своего научно-методического уровня. Непрерывность профессионального развития – учителя 

начальной школы повышают квалификацию на курсах в ГБОУ ТОИУУ и др. Все педагогические 

работники, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, проходят курсы повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР. Повышение квалификации 

осуществляется в различных формах, в том числе дистанционных: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Учителя систематически используют информационно-коммуникативные технологии. 

Сотрудники школы имеют награды разного уровня и являются победителями различных 

педагогических конкурсов. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят, педагог-

психолог, специалист по физкультуре, музыкальный работник, медицинский работник. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса проводят входящие в 

штат школы педагог-психолог. Уровни квалификации педагогических работников сопровождения 

для каждой занимаемой должности соответствуют квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям. 

Педагогическими и руководящими работниками МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса 

Стребина укомплектована в соответствии со штатным расписанием. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, 

которые не включены в штатное расписание: специалисты ПМПК, педиатр, невропатолог, 

психотерапевт и др. для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

 

№ пп Должность Образование Количество единиц 

штатного состава 
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1 Педагог - психолог Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

2 

2 Учитель Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

3 

3 Учитель физической 

культуры 

Высшее профессиональное 

педагогическое образование 

2 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.; 

- освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

 Методическое сопровождение педагогической деятельности осуществляется в 

соответствии с планом, разработанном на основе пошаговой технологии сопровождения 

педагогических работников (педсоветы, «круглые» столы, семинары, ШМО, наставничество и др.) 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

является создание в школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

ии образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

ание и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 а также диверсификацию уровней психоло- 

гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

ию и индивидуализацию обучения. 

Основными задачами системы психолого-педагогического сопровождения в 

школе являются: 

- комплексная, всесторонняя динамическая диагностика развития ребенка и его 

потенциальных возможностей; 

- определение социально-педагогических условий развития, воспитания и обучения детей с 

особенностями развития; 

- обеспечение преемственности в работе специалистов; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической и медико-социальной культуры родителей и педагогов; 

- содействие процессам интеграции в обществе детей с особенностями развития. Основные 

принципы сопровождения: 

- приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка» предполагает построение 

(планирование) образовательного процесса исходя из потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ, 
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с учетом данных диагностики; 

- непрерывность сопровождения связана с вариативностью и возможностью реализации 

технологии сопровождения в разных режимах, преемственностью ступеней образования; 

- комплексный подход предполагает тесное взаимодействие специалистов в соответствии с 

направлениями психолого-педагогического сопровождения; 

- сопровождение профессиональной деятельности педагога представлено реализацией 

пошаговой технологии, направленной на развитие культуры профессионального мышления на 

основе формирования профессиональной рефлексии. 

Система психолого-педагогического сопровождения реализуется в четырех направлениях: 

Специалисты Задача 

Учителя начальных классов, педагог- 

психолог, учителя - предметники 

Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и защита его прав 

Медицинские работники детской 

поликлинники. 

Медицинская абилитация и реабилитация 

детей 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, педагог- 

психолог 

Информационное и методическое 

сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов, становление 

педагогической компетентности 

родителей. 

Учителя начальных классов, заместитель 

директора по УВР 

Защита прав родителей и детей 

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на разных уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: диагностика, 

направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

(проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

ота, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 

 

-педагогическую поддержку обучающихся; 

 

 

 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Единство образовательного, воспитательного, коррекционного процессов обеспечивает 

реализацию прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья на образование и защиту 

социальных прав и гарантий; получение начального общего образования. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка в различные виды деятельности с 

учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 
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учреждения на каждой ступени обучения. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности является реализация в 

педагогической системе личностно ориентированного обучения на основе здоровьесберегающих и 

коррекционно-развивающих технологий. 

Образовательный процесс имеет коррекционную направленность и максимально 

индивидуализирован. Учебные планы разработаны с учетом особенностей обучающихся и 

предполагают создание благоприятных условий для компенсации нарушений развития и их 

последствий, раскрытие и развитие способностей обучающихся, обеспечение полноценности их 

жизни, социальной компетенции, реабилитации и адаптации в обществе. 

Учебная деятельность строится на основе поиска оптимальных технологий. Для 

качественного обучения детей с ОВЗ педагоги используют в своей работе современные 

образовательные технологии: 

- традиционные технологии обучения; 

- технологии сопровождения; 

- технологии развивающего обучения (проблемное обучение); 

- технологии сотрудничества (игровые технологии, технологии коллективных игр); 

- технологии индивидуально-дифференцированного подхода; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

В целях повышения уровня общего развития учащихся, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения, осуществления индивидуальной работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, подготовки к восприятию нового материала в начальной школе 

планируется проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий по коррекции 

нарушенных функций общеразвивающей направленности: 

В учреждении функционирует ППк, заседания которого организуются в соответствии с 

циклограммой проведения, фиксация результатов осуществляется в форме протоколов и 

индивидуальных карт сопровождения воспитанников, на основе которых составляются 

адаптированные образовательные программы. 

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой 

психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям 

детей с ЗПР. 

Школа располагает материально-технической и информационно-методической базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В школе создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортным 

санитарно-гигиеническим условиям. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 
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• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

• кабинетам медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Имеющийся контингент обучающихся в целом не требует организации специальных условий 

обучения, но предусмотрены дополнительные акценты. 

В МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом – психологом. 

Оборудование помещений соответствует требованиям СанПиНов: (имеются зоны для 

осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, питания обучающихся), освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают реализацию учебного плана обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. 

 

Требования к организации временного режима. 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования), 

локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (I -IV классы). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); Продолжительность 

учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 
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Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски), культурные и организационные формы информационного взаимодействия 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

наличие службы поддержки применения ИКТ. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР позволяет использование 

учебников для массовых школ. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Обучение ведётся по проекту издательства «Просвещение», учебно-методический комплекс 

(далее-УМК) для начальных классов «Школа России». УМК «Школа России» построен на единых 

для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, 

методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Именно УМК «Школа России» использован при освоении обучающимися с ЗПР АООП 

НОО. Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют под 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Освоение содержательной области «Русский язык. Литературное чтение» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр). 

Формирование   доступных   представлений    о   мире   и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 
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(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

Специальный учебный и дидактический материал подобран для образования обучающихся с 

ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром имеется обеспечение обучающихся с 

ЗПР доступными музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан), воспроизводящим, 

звукоусиливающим оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в 

процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально- ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого имеется наличие специальных предметов (мячи, шары, 

обручи); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (пианино). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога, дефектолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Контроль за реализацией образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников учебной деятельности. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

- Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации 

АООП НОО. 

- Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
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исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса. 

- Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, 

инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществление 

педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер- классов, семинаров, научно-практических конференций. 

- Информационно-техническое обеспечение направлено на формирование банка данных о 

потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 

практической реализации на всех уровнях. 

- Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами направлено на 

повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 

Исходя из целей и ценностей образовательной программ, педагогический коллектив 

школысчитает, что главными ожидаемыми результатами овладения учащимися предлагаемыми 

образовательными программами являются: 

-выполнение учащимися требований федерального образовательного стандарта; конкретной 

ОП уровня образованности. 
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