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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента РФ от
04.02.2010 г. Москва ПР-27;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования";
- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010;
- УМК «Школа России»;
- Устав образовательной организации;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического развития (далее – с
ЗПР) разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.2). Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в
пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса.
Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на I
отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из возможностей
региона к подготовке детей с ЗПР к обучению в школе.
Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР
полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и
(или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и
формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени основного
общего образования Программа направлена на формирование общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями, развитие жизненных компетенций, компенсацию первичных и профилактику
вторичных отклонений в развитии, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
Реализации этой цели осуществляется через решение основных задач:
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- осуществление коррекционно-развивающего обучения с применением современных
технологий, оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия;
- осуществление коррекционно-развивающего воспитания и обучения, обеспечивающих
выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
- разработка и внедрение программ обучения с учетом психофизических особенностей
воспитанников и их социального статуса;
- исправление дефекта развития в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки
воспитательного воздействия специальных коррекционных занятий.
- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому, развитию личности обучающихся.
Программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития
близким к возрастной норме, при этом отмечается сниженная умственная работоспособность,
низкий уровень мотивации к учебе, негрубые аффективно-поведенческие расстройства, нередко
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также
от актуального эмоционального состояния. Нередко отмечаются трудности в усвоении
отдельных учебных дисциплин, в овладении чтением и письмом, отмечаются также нарушения
памяти, внимания, работоспособности, моторики. Трудности развития с трудом поддаются
коррекции, имеют тенденцию к усугублению и требуют особых приемов для формирования
адекватной мотивации, овладения навыками произвольной саморегуляции.
Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с
обучающимися;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования (вариант 2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
I блок потребностей требует обеспечения особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, функционального состояния
центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного или неустойчивого общего
психического тонуса и др.):
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей обучающегося,
обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей каждого (может быть
реализован индивидуальный учебный план);
- использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке;
- комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психо-коррекционную помощь,
направленную на компенсацию искажений и дефицитов эмоционального и познавательного
развития и формирование осознанной саморегуляции в условиях учебно-познавательной
деятельности и организованного поведения;
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II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей направленности
обучения в рамках основных образовательных областей:
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –
стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение
непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребёнка до
достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою
деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;
- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для
применения в привычной повседневной жизни;
- включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов разделов,
содержащих специальный коррекционный компонент;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков
детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого,
использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему
развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).
III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и расширения
социальных компетенций обучающихся:
- формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, знающего и
соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за свое поведение и
поступки;
- развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного общения и
сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со сверстниками, с
взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из проблемных
ситуаций;
- формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально
расширенных социальных контактов;
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации
сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования
самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и
общекультурных ценностей).
Программа сформирована с учётом особенностей начального общего образования детей с ЗПР
как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменением при поступлении в
школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением новой
социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающихся,
формированием у школьника способности к организации своей деятельности, изменением
самооценки ребёнка, моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Программа
предназначена
для
удовлетворения
индивидуального,
социального,
государственного заказа в области образования и направлена на удовлетворение потребностей:
- обучающихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала
каждого обучающегося с ЗПР; его успешной социализации в обществе, сохранения и
укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;
- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на
совершенствование и преобразование общества.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического
развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
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Деятельностный подход предполагает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация содержания адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР позволит достичь основных задач начального
образования, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- формирование жизненных компетенций;
- компенсация первичных и профилактика вторичных отклонений в развитии;
- активизация ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
7

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
В структуре Программы выделяют восемь основных областей, каждая из них включает в
себя два взаимосвязанных компонента: «академический» и «жизненной компетенции».
Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и умениями для их
применения в будущем. Функция компонента «жизненной компетенции» — это обеспечение
ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в повседневной жизни
и формирующими основу дальнейшего развития отношений с окружением. В каждой
содержательной области образования отражены обе неотъемлемые и взаимодополняющие
стороны образовательного процесса.
Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» соответствует
требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка; отражает специфику
разработки каждой содержательной области образования; отвечает характеру особых
образовательных потребностей детей. В каждой образовательной области присутствуют три
взаимосвязанные линии образования:
- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования;
- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике;
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Удовлетворение особых образовательных потребностей ребёнка с ЗПР в освоении каждой
содержательной области в обоих её компонентах и составляет суть специальной коррекционной
помощи ему в процессе школьного образования.
Знания о языке и речевая практика
1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.
2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и
письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем
возрасту и развитию ребёнка.
Знание математики и применение математических знаний
1. Овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых
арифметических задач и др.).
2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться в мерах измерения пространства,
времени, температуры и др. и использовать их в различных видах обыденной практической
деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т. д.).
3. Развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в жизни.
Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром
1. Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об
окружающем мире.
2. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные
представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в
конкретных природных и климатических условиях.
3. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой и
неживой природы.
Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми
1. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье,
возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника,
общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом
ребёнка, и др.).
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2. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с
другими, способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми
и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, обогащение практики
эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных
житейских ситуациях и др.
3. Развитие вкуса и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в учёбе, к
собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени
(учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее.
Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме
1. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с
другими. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни:
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины.
Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли
обучающегося и труженика, члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.
2. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный
моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных
ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка,
требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового
взаимодействия.
3. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, творчестве, поиску друзей, способности к
организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления
задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в
общественной жизни.
Знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и творчестве
1. Овладение первоначальными знаниями разных видов искусств (музыка, живопись,
художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками восприятия искусства,
получение личного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей
ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к регулярному
посещению музеев, театров, концертов и др.
2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искусств,
собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства.
Формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и
их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни.
3. Развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, танце,
рисовании, сочинении поэтических и прозаических текстов, игре на музыкальных инструментах
и т. д.), к освоению элементарных форм художественного ремесла.
Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа
жизни, физического самосовершенствования
1. Овладение ребёнком с ОВЗ основными представлениями о собственном теле, возможностях и
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания
связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и
независимостью.
2. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные
игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна.
3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться
любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к максимально
возможной для данного ребёнка физической независимости.
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Технология – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни
технологии, и практика их применения
1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах,
овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и
трудового взаимодействия.
2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение
умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.
3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных
технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия
обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения образовательного
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. Нормативный
срок освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) в переходный период составляет
4 года (1-4 классы). В начальной школе реализуются учебные программы УМК «Школа
России». Обучение осуществляется в 1 смену. Школа работает в режиме «полного дня».
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной
программы начального общего образования.
Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускниками школы целевых установок данной программы, овладение им знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными
особенностями развития и состоянием здоровья.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
Осознание себя как гражданина России; формирование
чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России

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

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире

Достижение требований
Обучающийся осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: что
связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя
родными и почему? Что обозначает для тебя любить и
беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным
символам России. Сопереживает радостям и бедам своего
народа и проявлять эти чувства в добрых поступках.
Обучающийся воспринимает планету Земля как общий дом
для многих народов, принимает как данность и с уважением
относится к разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками
несмотря на национальную принадлежность, на основе
общекультурных принципов, уважать иное мнение историю
и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в коллективах групп
продлённого дня, дополнительного образования, во
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Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
формирование и развитие социально значимых
мотивов учебной деятельности;

Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении
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

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни;

Владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;

Способность к осмыслению и дифференциации
картины мира, ее временно-пространственной
организации;

временных творческих группах
Обучающийся воспринимает важность (ценность) учёбы
как интеллектуального труда и познания нового. Ответы на
вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию.
Обучающийся активно участвует в процессе обучения,
выходит на постановку собственных образовательных целей
и задач.
Обучающийся осмысленно относится к тому, что делает,
знает, для чего он это делает, соотносит свои действия и
поступки со своими возможностями. Различает «что я хочу»
и «что я могу». Может обратиться за помощью, осваивает
навыки самообслуживания
Обучающийся умеет различать «красивое» и «некрасивое»,
ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается
в удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях
к людям, к результатам труда
Обучающийся понимает ценности нравственных
норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей.
Обучающийся проявляет доброжелательность в
отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в классе, в стране
Обучающийся позитивно участвует в коллективной и
групповой работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в
повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации
конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе
Обучающийся ориентирован на здоровый образ
жизни, придерживается здорового режима дня, активно
участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
имеет увлечение к творческому труду или спортивным
занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам
своего и чужого труда
Обучающийся учится уважительно относиться к
иному мнению, умению слушать. Воспитывает в себе
толерантность
Обучающийся осваивает навыки самообслуживания дома
и в школе, стремится к самостоятельности и независимости
в быту и помощи другим людям, знакомство с ТБ:
обращение с электроприборами, правила поведения на
дороге, в транспорте и при общении с незнакомыми
людьми. Знакомство с правилами поведения в школе, с
уставом, эмблемой школы, с правами и обязанностями
обучающихся
Обучающийся развивает устную и письменную
коммуникацию, способность к осмысленному чтению и
письму. Овладевает правилами общения, умения активно
слушать, обратиться с просьбой, проблемой. Развивает
умения корректно выразить свои чувства, отказ
недовольство, просьбу. Осваивает культурные формы
выражения своих чувств
Обучающийся развивает любознательность, способность
замечать новое и задавать вопросы, включаться в
исследовательскую деятельность. Обучающийся развивает
умение передавать свои впечатления, умозаключения так,
чтобы быть понятыми другими, умение делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми
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Способность к осмыслению социального окружения,
своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей;

Обучающийся учится выделять качества людей,
которых можно назвать хорошим/плохим хозяином;
усваивает обоснование необходимости бережного
отношения к любой собственности, проявление бережного
отношение к вещам, предметам труда людей; своей и чужой
собственности; получает познание необходимости труда в
жизни человека

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие 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, отражают:
Требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
Овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
Формирование умений работы с учебной книгой
для решения коммуникативных и познавательных
задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;

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
Освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии
Использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
Активное использование речевых средств и
средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи

Достижение требований
Обучающийся принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы
Обучающийся формирует умение работать с книгой.
Самостоятельно отбирает для решения предметных учебных
задач необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию,
полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди
– библиотекарь, учитель старших классов)
Обучающийся намечает действия при работе в паре,
составляет простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов. В диалоге с
учителем вырабатывает критерии оценки и определяет
степень успешности выполнения своей работы и работы
всех,
исходя
из
имеющихся
критериев,
может
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта
может дать обоснованную оценку его результатов
Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины
своего неуспеха и находить способы выхода из этой
ситуации
Обучающийся должен уметь отвечать на вопросы: что мне
удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким способом
действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или
нет) и почему?
Обучающийся может перевести в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для записи
текстовой информации. Активно использует модели при
анализе слов, предложений, при решении математических
задач
Обучающийся соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения (обращение,
вежливые слова). Может решать разные коммуникативные
задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые
средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство).
Умеет презентовать результаты своей деятельности, в том
числе средствами ИКТ
Обучающийся умеет использовать компьютерную технику
для решения поисковых задач, в том числе умеет вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать

12

и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета
Овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах
Овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
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
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
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между
объектами и процессами

изображения, звуки, готовить своё выступление
Обучающийся предъявляет смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Обучающийся адекватно
использует речь и речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач в
практической деятельности и повседневной жизни, он
может составлять тексты в устной и письменной форме на
определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение
На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
Обучающийся умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему решению;
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
умеет доказательно формулировать собственное мнение
Обучающийся активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и ролей при
работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение окружающих
Обучающийся проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при работе в
паре
Обучающийся
предъявляет
освоенность
начальных
сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретных учебных предметов
Обучающийся
предъявляет
освоенность
базовых
предметных и межпредметных понятий, отражающих
существенные связи и отношения между объектами и
процессами

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

13

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие
в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм
и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом
и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;
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Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
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.
Искусство
Изобразительное искусство и технология:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Физическая культура (адаптивная)
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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.
На примере основных предметных линий определено содержание требований к результатам
обучения выпускника начальной школы по УМК «Школа России».
Русский язык Родной язык (русский)
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
Предметные
Обучающиеся научатся:
-различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
-различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б)
части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные,
побудительные, восклицательные;
-применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов,
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными
второстепенными членами предложения);
- практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и
выбирать нужную букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90
слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений
для выбора знаков препинания;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие способы связи);
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых
ситуациях.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать
устные и письменные высказывания.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения
языковых задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
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- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка:
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
- владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания
слушателем.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в
паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Литературное чтение Литературное чтение на родном языке (русском)
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- способность к самооценке;
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
других людей;
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями;
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
- познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
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- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
Предметные
Речевая и читательская деятельность
Обучающиеся научатся:
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, - использованием логических ударений и темпа речи,
выражая таким образом понимание прочитанного;
- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими
словами;
- различать последовательность событий и последовательность их изложения;
- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста
с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений;
- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
- ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской
библиотеке;
- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;
- соотносить поступки героев с нравственными нормами;
- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном
уровне в устной и письменной речи;
- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного
текста;
- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной
форме;
- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
- читать по ролям художественное произведение;
- создавать текст на основе плана;
- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего;
- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,
кинофильме, телевизионной передаче;
- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,
отрывки прозаических текстов;
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
- создавать иллюстрации к произведениям;
- создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
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- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения;
- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их
поступков, бытовые описания;
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина,
сказка – рассказ и др.);
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и
авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их
выполнения, так и в результате проведенной работы;
- планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический);
- выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
- устанавливать аналогии.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений,
героев, выбирая основания для классификации;
- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на
основании собственного жизненного опыта;
- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при
выработке решения;
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- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
- владеть диалогической формой речи;
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
Математика
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- положительное отношение и интерес к изучению математики;
- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
- умение признавать собственные ошибки;
могут быть сформированы:
- умение оценивать трудность предлагаемого задания;
- адекватная самооценка;
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
Предметные
Обучающиеся научатся:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр,
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр,
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади,
массы, времени;
- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах
измерения;
- выполнять арифметические действия с величинами;
- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность,
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления
(делимое, делитель, частное);
- находить неизвестные компоненты арифметических действий;
- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания
правил порядка выполнения действий;
- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
- проверять результаты арифметических действий разными способами;
- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений
выражений;
- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;
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- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом
материалов;
- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого,
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;
задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и
движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход
материалов;
- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);
- различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
- решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства
арифметических действий;
- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий
разными способами;
- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения,
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на
стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном
направлении;
- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при
решении текстовых задач;
решать задачи разными способами.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства
объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия,
необходимые для решения задачи;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на
знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над
ошибками.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя);
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- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись
условия задачи;
- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
- сопоставлять разные способы решения задач;
- использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на
пропорциональную зависимость);
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать
ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;
- находить нужную информацию в учебнике.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в
несколько действий;
решать задачи разными способами;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить
аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;
- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать
при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
- планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность
действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать
варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные
результаты (при решении комбинаторных задач);
- задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение;
- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план
действий и конечную цель;
- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.
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Окружающий мир
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей
страны;
способность к самооценке;
- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного
поведения в природе и обществе;
- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;
могут быть сформированы:
- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
- умение оценивать трудность предлагаемого задания;
- адекватная самооценка;
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
- осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
- основы экологической культуры;
- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы,
страны;
- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.
Предметные
Человек и природа
Обучающиеся научатся:
- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
- различать план местности и географическую карту;
- читать план с помощью условных знаков;
- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в
результате деятельности человека;
показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки,
границы России, некоторые города России;
- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей
между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и
мероприятий по их охране;
- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества;
рассказывать об использовании природы своего края и её охране;
устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на
карте полушарий;
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- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
- выполнять правила поведения в природе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
- предсказывать погоду по местным признакам;
- характеризовать основные виды почв;
- характеризовать распределение воды и суши на Земле;
- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида,
защитная окраска животных;
- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной
жизни;
- объяснять причины смены времён года;
- применять масштаб при чтении плана и карты;
- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;
- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
- давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
- определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате
хозяйственной деятельности человека и его поведения;
- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
- участвовать в мероприятиях по охране природы.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.
Обучающиеся могут научиться:
- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы,
плана, карты;
- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и
несущественных признаков;
- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя);
- сравнивать исторические события, делать обобщения.
Обучающиеся могут научиться:
- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.
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- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать
при выполнении заданий;
- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
- сравнивать исторические и литературные источники;
- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
- собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.
Обучающиеся могут научиться:
- распределять обязанности при работе в группе;
- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение.
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по
направлению «Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях»
Направление коррекционной
работы
Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми
по
вопросам
медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания ребёнка в школе,
представлений о своих нуждах и
правах в организации обучения

Требования к результатам
Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.
Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать
ограничения, связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего
нельзя: в еде, физической нагрузке, приёме медицинских препаратов).
Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Умение точно
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее
определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; извините, эту
прививку мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня
аллергия на …).
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для
принятия решения в области жизнеобеспечения.
Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери
меня из школы и др.).
Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение
самому.
Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста,
задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).
Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по
направлению «Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни»
Направление коррекционной
работы
Формирование активной позиции
ребёнка и укрепление веры в свои
силы в овладении навыками
самообслуживания: дома и в
школе,
стремления
к
самостоятельности
и
независимости в быту и помощи
другим людям в быту

Требования к результатам
Прогресс в самостоятельности и независимости в быту.
Умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях
окружающей действительности, находить причину бытового явления и
предвидеть нежелательные последствия.

Освоение
правил
устройства
домашней жизни, разнообразия
повседневных
бытовых
дел
(покупка
продуктов,
приготовление
еды,
покупка,
стирка, глажка, чистка и ремонт
одежды, поддержание чистоты в
доме, создание тепла и уюта и т. д.),
понимание
предназначения
окружающих в быту предметов и
вещей. Формирование понимания
того, что в разных семьях
домашняя жизнь может быть
устроена по-разному

Уточненные представления об устройстве домашней жизни; умение включаться
в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие, брать
на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. Прогресс
оценивается по овладению бытовыми навыками, наличию постоянных и
удовлетворительно выполняемых обязанностей.

Ориентировка
в
устройстве
школьной жизни, участие в
повседневной
жизни
класса,
принятие на себя обязанностей
наряду с другими детьми

Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Освоение
установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в школьной
столовой, на прогулке). Умение ориентироваться в расписании занятий. Умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя
ответственность.
Прогресс ребёнка в этом направлении.

Формирование
стремления
участвовать
в
устройстве
праздника, понимания значения
праздника дома и в школе,
стремления порадовать близких,
понимание того, что праздники
бывают разными

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников,
осмысление их значения и особенностей.
Стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника,
потребность и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой
деятельности.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по
направлению «Овладение навыками коммуникации»
Направление коррекционной
работы
Формирование знания правил
коммуникации
и
умения
использовать их в актуальных для
ребёнка житейских ситуациях

Требования к результатам
Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.
Развитие произносительной стороны речи, умение осуществлять самоконтроль
за произношением в процессе коммуникации.
Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить
свои намерения, завершить разговор. Умение слушать собеседника, вести
разговор по правилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от
собеседника.
Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить
сочувствие, благодарность, признательность и т.п.
Умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного
взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками),
использовать соответствующие им формы коммуникации (например,
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Расширение и обогащение опыта
коммуникации ребенка в ближнем
и дальнем окружении

уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не
прерывать без необходимости разговор других людей). Умение пренебречь
этими правилами при возникновении неотложной ситуации, требующей
немедленного обращения.
Умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать
значимую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации.
Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить
их с близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и
попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику.
Наличие успешного опыта использования развернутой коммуникации в
процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала
своими словами).
Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать
конфликты со сверстниками при помощи коммуникации.
Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних
взаимодействий), в которых ребенок может применять усвоенные
коммуникативные умения и навыки как средство достижения цели

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»
Направления коррекционной работы
Расширение и обогащение опыта реального
взаимодействия ребёнка с бытовым окружением,
миром природных явлений и вещей, формирование
адекватного представления об опасности и
безопасности

Требования к результатам
Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером наличной ситуации. Умение
прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного,
неосторожного использования вещей.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки,
городских и загородных достопримечательностей и др.

Формирование целостной и подробной картины
мира, упорядоченной во времени и пространстве,
адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения
ребёнка устанавливать связь между ходом
собственной жизни и природным порядком

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение
устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями
окружающей природной и социальной действительности
(понимать, что «будет обязательно», «бывает», «иногда может
быть», «не бывает», «не может быть»). Умение прогнозировать
последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза,
снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных последствий

Формирование внимания и интереса ребёнка к
новизне и изменчивости окружающего, к их
изучению, понимания значения собственной
активности во взаимодействии со средой

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание
условий собственной результативности.
Умение осуществлять поиск необходимой информации для
решения
социальных
задач,
выделять
существенную
информацию из сообщений разных видов.
Умение осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков, устанавливать
причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме связей простых суждений об
объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и
событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию)
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
т.ч. с помощью инструментов ИКТ.
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Развитие способности ребёнка взаимодействовать с
другими людьми, осмыслять и присваивать чужой
опыт, делиться своим опытом, используя
вербальные и невербальные возможности (игра,
чтение, рисунок, как коммуникация и др.)

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои
впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать и
включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по
направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту
своего социального окружения, принятых ценностей и социальных
ролей»
Направления коррекционной работы
Формирование представлений о правилах
поведения в разных социальных ситуациях
и с людьми разного социального статуса

Требования к результатам
Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе.

Освоение
необходимых
социальных ритуалов

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы.

ребёнку

Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и
обучающимися в школе; с незнакомыми людьми и т. д.

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание
со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания
учителя.
Освоение возможностей и допустимых
границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от
ситуации общения

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта и статусу участников взаимодействия

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации АООП НОО
Для достижения образовательных результатов, обучающиеся должны в ходе реализации
Программы решить следующие задачи:
- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа,
планирования и рефлексии);
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах
деятельности;
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках и в социальных практиках;
- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте, овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации АООП НОО
Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов
педагоги должны решить следующие задачи:
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- создать в общеобразовательной организации специальные условия воспитания, обучения,
позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- обеспечить социальную адаптацию детей с ЗПР в общеобразовательной организации;
- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы
(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
- формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку учебных целей,
создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации обучающимися;
побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм
учебной работы, осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их
обучающимися);
- создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с
обучающимися ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их
собственных замыслов);
- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества обучающимися через выставки,
конкурсы, фестивали и т. п.;
- создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к
общественно значимым делам.
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования обучающихся
с ЗПР
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития в образовательной организации разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников уровня начального общего образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования решает следующие задачи:
- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта и
содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условий и границ применения системы оценки;
- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющего
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образовательной
организации;
- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся
в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса
начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных
жизненных ситуациях, в школе и дома, включает близких членов семьи. Основной формой
работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический
консилиум. Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений
ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.
Она представлена в форме понятных условных единиц:
- 0 баллов – положительного продвижения нет;
- 1балл – малое;
- 2 балла – среднее;
- 3 балла – значительное продвижение.
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной
компетенции ребенка по позициям:
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и
прав в организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
продвижение
в
осмыслении
и
дифференциации
картины
мира,
ее
временно-пространственной организации;
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Оценка метапредметных результатов
Метапредметные результаты 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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
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Класс
1

Класс
2

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3. Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности
с
помощью
учителя.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8.
Оценивать
выполнение
своего задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных в учебниках.
4.
Подробно
и
кратко
пересказывать прочитанное или
прослушанное,
составлять
простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии
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Коммуникативные УУД
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать
и соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное;
понимать тему высказывания
(текста) по содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать
на
реплики,
задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

Класс
3

Класс
4

Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4.
Составлять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы
действий
при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими заданиями или
на основе различных образцов
и критериев.
8.
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую
задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать свои действия для
реализации
задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно выбирать способы
и
приёмы
действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой
задачи
различные
средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый
контроль
результатов.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять
выбор заданий под определённую
задачу.
2. Самостоятельно предполагать,
какая
дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди словарей,
энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в разных формах
(текст, иллюстрация таблица,
схема,
диаграмма,
экспонат,
модель и др.) Использовать
преобразование
словесной
информации в условные модели и
наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы,
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинно-следственные связи (на
доступном уровне).
6.
Выявлять
аналогии
и
использовать их при выполнении
заданий.
7.
Активно
участвовать
в
обсуждении учебных заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий,
основываясь
на
своё
целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать,
какая
дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
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Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной
жизни
нормы
речевого
этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное,
задавать вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно
реагировать
на
реплики, высказывать свою
точку
зрения,
понимать
необходимость аргументации
своего мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль при работе
в группе.

Коммуникативные УУД
1.
Владеть
диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
собственное
мнение
и
позицию; задавать вопросы,
уточняя
непонятое
в
высказывании собеседника,
отстаивать
свою
точку

4.
Оценивать
результаты
собственной
деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности
(в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках
проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
8. Регулировать своё поведение
в соответствии с познанными
моральными
нормами
и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут
движения,
время,
расход
продуктов, затраты и др.

4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты;
устанавливать закономерности и
использовать их при выполнении
заданий,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логические рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию на
основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном,
развёрнутом
виде,
в
виде
презентаций.

зрения, соблюдая правила
речевого
этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к
своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при
работе в паре.
Договариваться и приходить
к общему решению.
6. Участвовать в работе
группы:
распределять
обязанности,
планировать
свою часть работы; задавать
вопросы,
уточняя
план
действий; выполнять свою
часть
обязанностей,
учитывая
общий
план
действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые
средства
для
решения коммуникативных
задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа
России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания
вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на
листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных
умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего
образовательного процесса. Для этих целей в школе используется Портфель достижений.
Оценка предметных результатов
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В
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рамках адаптированной основной образовательной программы в образовательной
организации используются различные формы оценивания учебных результатов и
достижений обучающихся. Учет предметной результативности обучения на протяжении
всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость:
контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты;
диагностические контрольные работы (1 класс без бального оценивания); промежуточная
аттестация, итоговый контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется обучающимся во время
интеллектуальных игр и олимпиад по
образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях
различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов
участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных
мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в классном журнале.
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 различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых),
направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.
Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых
(промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку, математике.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира
при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с
обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня:
высокий, повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1-2 классах используется
только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся. 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.
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 3-4 классах.
При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная
система.
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня.
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») –
уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие
ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
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Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4»
(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или
4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3»
(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») –
уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или
10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытие обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
Содержательный
контроль
и
оценка
предметных
компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
№
п/п
1

Вид
Стартовая
работа

2.

Диагностич
еская работа
(мониторин
говая)

3.

Самостояте
льная
работа

Время
проведения
Начало
сентября

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет актуальный уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, а также
намечает
«зону
ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную работу
в зоне актуальных знаний.
Направлена
на
проверку
пооперационного
состава
действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках
решения учебной задачи.

Фиксируется учителем в основном
журнале. Оцениваются отдельно
задания актуального уровня и
уровня ближайшего развития.

Проводится по завершению
изучения темы при освоении
способов действия в учебном
предмете. Количество работ
зависит
от
поставленных
учебных задач.
Не более одного раза в месяц Направлена, с одной стороны, на
(5-6 работ в год)
возможную
коррекцию
результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную
отработку
и
углубление текущей изучаемой
учебной
темы.
Задания
составляются
по
основным
предметным
содержательным
линиям на двух уровнях:
1-базовый
2 - повышенный

36

Результаты фиксируются отдельно
по каждой отдельной операции

Обучающийся сам оценивает все
задания, которые он выполнил,
проводит рефлексивную оценку
своей работы
Учитель проверяет и оценивает
выполненные школьником задания
отдельно по уровням, определяет
процент выполненных заданий и
качество их выполнения. Далее
обучающийся
соотносит
свою
оценку с оценкой учителя, после
чего определяется дальнейшие шаги
в
самостоятельной
работе
обучающегося.

4.

Проверочна Проводится после
я работа
учебной задачи
(диктант,
контрольная
работа)

5.

Решение
проектной
задачи

6.

Посещение Проводится один раз в неделю
коррекцион
но-развиваю
щих занятий
(КРЗ)
Итоговая
Май
проверочная
работа

Решает проблемы и трудности Фиксируется учителем в журнале
обучающихся в обучении.
КРЗ.

Включает основные темы учебного
года. Задания рассчитаны на
проверку не только знаний, но и
развивающего эффекта обучения.
Задания разного уровня, как по
сложности
(базовый,
повышенный), так и по уровню
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

Оценивание
многобалльное,
отдельно по уровням.
Сравнение результатов стартовой и
итоговой работы.

Итоговые
Май
уроки
по
предмету в
различных
формах

Каждый обучающийся в конце
года должен продемонстрировать
все, на что он способен по данному
предмету

Философия этой формы оценки в
смещении акцента с того, что
обучающийся не знает и не умеет, к
тому, что он знает и умеет по
данному
предмету;
перенос
педагогического внимания с оценки
на самооценку.

7.

8.

решения Проверяется уровень освоения Все задания обязательны для
обучающимися
предметных выполнения. Учитель оценивает все
способов действия.
задания по уровням (0-1 балл) и
строит персональный «профиль»
обучающийся
по
освоению
предметного способа действия.
Проводится два раза в год
Направлена на выявление уровня Экспертная оценка по специально
освоения
ключевых созданным экспертным картам. По
компетентностей.
каждому критерию 0-1 балл.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР, программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО.
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.
Нормативную базу программы формирования УУД составляет:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря
2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010;
- УМК «Школа России».
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;
- 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 содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии
с УМК «Планета знаний» и типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с
УМК «Школа России»;
- планируемые результаты сформированности УУД.
Программа определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями и общим представлением о модели
современного выпускника начальной школы.
Это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
- умеющий высказать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В
Программе
содержится
характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
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Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая
или
знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Школа Росссии» в начальной школе
Класс Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
обучающихся;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2.Следовать режиму
организации учебной
и внеучебной
деятельности.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг своего

1
класс

2
класс
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Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои

3
класс

«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
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незнания.
2. Отвечать на простые
и сложные вопросы
учителя, самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
5. Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по
изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого материала;

мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и

другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
класс

помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание: определять
базовые ценности: его цель,
«добро»,
планировать
«терпение»,
алгоритм его
«родина»,
выполнения,
«природа»,
корректировать
«семья», «мир»,
работу по ходу его
«настоящий друг», выполнения,
«справедливость», самостоятельно
«желание понимать оценивать.
друг друга»,
2. Использоват при
«понимать
выполнения задания
позицию другого», различные средства:
«народ»,
справочную
«национальность» литературу, ИКТ,
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отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель, а,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по
изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого материала;

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и

и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в
начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.
Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык ребенка

Личностные

Воспитание

«Я сам»
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Педагогический ориентир.
(результат
педагогического
воздействия,
принятый
и
реализуемый
школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
Что такое хорошо и что такое

универсальные
учебные действия.

Регулятивные
универсальные
учебные действия.

личности
(Нравственное
развитие;
формирование
познавательного
интереса)

и

«Я могу»
самоорганизация

Познавательные
универсальные
учебные действия.

исследовательская
культура

«Я учусь».

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

культуры общения

«Мы вместе»

плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю
и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа России» и
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в УМК
«Школа России» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и
предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к
организации учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности
школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к
народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну,
знакомство с географическими особенностями России, основными историческими
событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и
обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях,
ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление
о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других
людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости
бережного отношения к природе и людям.
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С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования
регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура
всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно
представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами
позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме,
проводить рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа России»
разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в
учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно
определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые
задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам,
близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной
деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются
умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим
навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами»,
предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата,
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата
вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами
вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания,
содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел,
операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы,
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность,
«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания»,
«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника —
урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого
ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность
учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование познавательных
универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном
чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы
исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы,
любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и
справочниками.
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Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском
языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков
смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать
основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию
условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий
и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач,
нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование
умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее
эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов,
сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы,
какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой обучающийся имеет возможность для
выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями.
Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что
способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК обеспечивает формирование
коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор
А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной
из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной,
так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или
иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других
функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к
чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся,
необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только
на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать собственное
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению,
задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК
обеспечивают формирование
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации,
ее сбор, выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто
встречающихся заданием в учебниках УМК является «информационный поиск». Это
задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с
различными источниками. В первом классе это в основном работа со словарями
(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект
ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть
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источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться
обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами,
схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение
таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над
проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации,
получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации в
соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление). В русском
языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто
носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который
не изучался, но присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории).
Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в
детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической
литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый
из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения этих задач.
«Русский язык» Познавательная цель связана с представлением научной картины мира,
которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными
положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления
учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной
компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры
человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, освоение
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение
поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциация существенных и
несущественных
условий,
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка
вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как
универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития
пространственных
представлений
учащихся
как
базовых
для
становления
пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении
универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение,
сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу
положено единство системы «природа – человек – общество».
«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане
представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые
преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться
максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы
выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и
способов).
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«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на
основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,
формирование опыта музыкально-творческой деятельности.
«Изобразительное искусство»
вносит особый вклад в духовно-нравственное,
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с
жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими
предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует
умение видеть прекрасное и создавать его своими руками.
Организация
учебной
деятельности
обучающихся
строится
на
основе
дифференциального и деятельностного подхода, которые предполагают:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию мини-исследования,
- технологию организации проектной деятельности,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным
линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который
предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения
обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим
происходит формирование и других универсальных учебных действий: регулятивных
(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию,
делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их
проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет
большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий
(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников проектная деятельность выступает как форма организации
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее
успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для
реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся
должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час,
экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации
мероприятия был педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими
интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как
регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление
плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному
плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание
причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и
познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация
нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
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сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений
(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных
решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением
средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение
к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать
себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Реализацию этой технологии
обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради,
контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на
Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». анная
технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному
развитию обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях
к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский
Литературное
Математика
Окружающий мир
язык
чтение
личностные
жизненное
нравственно-этичес смыслонравственно-этичес
самокая ориентация
образование
кая ориентация
определение
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
познавательные моделирован смысловое чтение, моделирован широкий
спектр
общеучебные
ие (перевод произвольные
и ие,
выбор источников
устной речи осознанные устные наиболее
информации
в
и
письменные эффективных
письменную) высказывания
способов
решения
задач
познавательные формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка,
Самостоятельное
создание причинно-следственные
связи,
способов
решения
проблем логические
рассуждения,
поискового
и
творческого доказательства,
практические
характера
действия
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коммуникативн
ые

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Типовые задачи, способствующие формированию универсальных учебных действий
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым,
к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в
поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают активную позицию
на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на
вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная
активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями,
энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и
коммуникативные универсальные действия.
Примеры заданий:
На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких
государств являются эти города
Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах
истории во 2 классе
Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)
Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за
помощью?
Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических
корней
Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?
Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника
Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом
в классе.
Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.
Найди синонимы к словам… Найди антонимы к словам
Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни
Можно ли согласиться с поэтом, что именно, словом, наносят самую сильную рану? Узнай,
что об этом думают взрослые и твои сверстники
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание
по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность
заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
Примеры заданий:
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. б) Пользуясь этой таблицей,
вычисли произведения
а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. б)
Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи
графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания
а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. б) Передай ту
же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса
а) Вычисли. б) Определи закономерность. в) Составь следующие три равенства и проверь
их
а). Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. б) Найди в библиотеке
книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков. в) Выбери один из
рассказов. Расскажи его одноклассникам
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а) Расскажи историю от лица главного героя. б) Придумай продолжение истории. Запиши
свое продолжение
а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе.
Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова. б). Если в твоей жизни были
интересные путешествия, расскажи о них
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования
материала, конструирование нового способа действий.
Примеры заданий:
Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если
спорт?
Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла».
Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание?
Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать
слова с орфограммами в личных окончаниях глагола
Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев
Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а
затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний
Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения
приближённо и ответьте на вопрос
Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения
приближённо и ответьте на вопрос
Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод
Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы
выиграть.
Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов,
воображения, на выход в творческую деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное
решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в
собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор
средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.
Примеры заданий:
Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+
Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй свое рассуждение
Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты
поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него
Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй
а) Расскажи историю от лица мальчика. б) Расскажи эту же историю от лица служанки.
а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. б) Нарисуй
иллюстрации к собственному рассказу или к произведению
Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно
использовать эту пословицу
Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух
Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из
пластилина
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
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Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать,
распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень
важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных
универсальных действий, обеспечивает возможность каждому обучающемуся высказать
своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а
товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки
информации, «учатся обучая».
Примеры заданий:
Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените
уровень усвоения изученных правил
Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с
помощью словаря
Сравните результаты вычислений
Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты.
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств
Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и
исправьте их
Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней
передаётся? Сравните ваши варианты чтения. Обсудите с товарищем, о чём
рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково?
Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите
результаты. Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1
минуту. Запишите результаты. Сравните полученные результаты. Сделайте вывод
Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими
историческими событиями они связаны
Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом
из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта
учащегося.
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном
материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление
ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди
исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами
разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов
возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так
проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную
букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально
(как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых
действий, так же, как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе
содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной
работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса
требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения
речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок
может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут
личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их
реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему?
Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).
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Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода
в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных,
регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
Примеры проектов:
Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей
пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые
способы изготовления этих моделей
Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и
создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения
Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о
прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях,
книгах и фильмах, посвященных родному краю
Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи.
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц,
озеленение территории школы (района, округа..)
Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей,
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление
Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета».
Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение
обязанностей, использование секундомера, сбор информации по теме и проверка
выводов
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр». Подбор
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение
спортивных
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает:
54

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

2.2.

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря
2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ОВЗ;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010;
- УМК «Школа России»;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных организациях, на текущий учебный год
- Устав образовательной организации.
Программы
обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
Каждая программа содержит:
1) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета (курса);
3) содержание учебного предмета (курса);
4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
Программы реализуются на основе УМК «Школа России» 1-4 классы, учебники включены в
Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
к
использованию
в
общеобразовательной школе.
Программы отдельных учебных предметов (курсов) разработаны на основе примерных
программ по учебным предметам образовательной системы УМК «Школа России»:
 Обучение грамоте. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А.,
Виноградская Л.И. и др.
 Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
 Русский язык. Авторы: Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.
 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.
 Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др.
 Окружающий мир. Автор Плешаков А.А.
 Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др.
 Английский язык. Авторы: Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.,
Афанасьева О.В.
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Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.Н., Горяева
Н.А. под редакцией Неменского Б.М.
Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Физическая культура. Автор Лях В.И.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых
религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.

Ценностные ориентиры содержания.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного
здоровья.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
(Программы учебных предметов, модулей, программы организации
внеурочной деятельности размещены в приложениях).
2.3.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель – создание условий для становления и развития общечеловеческой,
национальной и духовной культуры учащихся начальных классов; обеспечение комплекса
мероприятий для привлечения максимального внимания к решению проблем
духовно-нравственного воспитания в пространстве образовательного учреждения.
Для реализации этой цели представляются актуальными задачи, которые определены
как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего
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начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Ленинградской области и Тихвина;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Ленинградской области и города Тихвина;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
 патриотизм,
 социальная солидарность;
 гражданственность;
 семья;
 труд и творчество;
 наука;
 традиционные российские религии;
 искусство и литература;
 природа;
 человечество.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
В МОУ «Гимназия №2» содержание духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
следующих направлений:
№
Направление
Ценности
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1.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
правам,
свободам
обязанностям человека

к
и

2.

Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

3.

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью
и здоровому образу жизни

4.

5.

6.

любовь к России, своему народу, своему краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское обществ; закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
уважение к труду; творчество и созидание; стремление
к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость, бережливость
уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни,
здоровье
нравственное
и
социально-психологическое.
родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.

Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание).
Воспитание
ценностного красота; гармония; духовный
отношения к прекрасному, эстетическое развитие.
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

мир

человека;

Связь и сотрудничество с другими учреждениями, организациями и объединениями:
1. Учителя – предметники, методические объединения учителей школы.
2.Мед.работники.
3.Объединения внеурочной занятости в школе, вне школы
4.Школьная библиотека.
5.Районный Дом культуры
6. Дворец культуры имени Н.А.Римского –Корсакова
7.Детская школа искусств имени Н.А.Римского - Корсакова
8.Детская Художественная школа имени П.Е.Заболотского
9. Центр детского творчества.
10.Музей гимназии «Истоки».
11.Музеи города.
12. Экскурсионные бюро
14.Комитет социальной защиты населения
15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
16. ПДН ОМВД
17. Духовно – просветительский центр «Воскресение»

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
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воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся
большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов.
Интеграция
социально-педагогического
потенциала
организаций
общего
и
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества,
традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует
позитивной социализации школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая
роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи
принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно
институту классного руководства. Школьники должны принимать посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной
социализации. Формирование социального опыта школьников осуществляется в ходе
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр,
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями
религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов
общественного участия в процессе воспитания учащихся выражается в создании и
реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и
иных программ, проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации школьников
образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):
- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
воспитания и социализации обучающихся;
- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся и
одобренных Управляющим советом образовательной организации;
- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.
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Участники сотрудничества
Районный Дом культуры
Дворец культуры имени
Н.А.Римского –Корсакова

Применение форм и методов работы в 1-4 классах
Посещение мероприятий
Посещение мероприятий, культпоходы в кино,
участие в работе объединений.

Детская школа искусств имени
Н.А.Римского - Корсакова

Концерты, мастер - классы

Детская Художественная школа
имени П.Е.Заболотского

Выставки, мастер - классы

Центр детского творчества.
Музеи города.

Мастер – классы, посещение мероприятий,
организация совместных выставок, организация
летнего отдыха
Экскурсии, посещение выставок, организация встреч

Духовно – просветительский центр
«Воскресение»
Экскурсионные бюро
Комитет социальной защиты
населения

Экскурсии в музей, мастер – классы, встречи,
беседы, конкурсы
Экскурсии пешие и автобусные
Сверка списков семей по категориям, оказание
адресной помощи, организация летнего отдыха

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.

Беседы, встречи по профилактике правонарушений.
Совместное посещение семей, совместные заседания
совета профилактики правонарушений. Семинары.
Совместная работа с неблагополучными семьями.
Беседы, встречи по профилактике правонарушений.
Совместное посещение семей, совместные заседания
совета профилактики правонарушений. Организация
летнего отдыха учащихся, стоящих на учете.
Индивидуальная работа с учащимися.
Выпуск листов здоровья. Проведение бесед по
гигиене, профилактике заболеваний.
«Праздники книжки», выставки рисунков, обзоры
новинок литературы.

ПДН ОМВД

Тихвинская межрайонная больница
Городские библиотеки
Городской молодежный центр.
Военно – патриотический клуб
«Десант»
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Модель
духовно-нравственного воспитания обучающихся МОУ «Гимназия №2»
Научное

Педагогический совет

обеспечение

Практическое обеспечение
ооообеспечение

Библиотеки города

Методический совет

ТИМАХМ

Творческая
группа
учителей
предметников

ЛОИРО

Дом-музей «Римского
–Корсакова»
Включение элементов
этической
направленности в
предметы учебного
цикла
УМК «Школа России»

Служители тихвинской
епархии

МО
Музеи
Санкт-Петербурга,
Лен. области

Модель
духовно-нравственного воспитания
обучающихся
МОУ «Гимназия №2»

Экскурсионное бюро
Дворец культуры ,
Дом культуры

КИД
Внеурочная
деятельность
духовно-нравственно
й этической
направленности

Воспитательная
система
«Воспитание
гражданина»

Совет кл. рук.
Школьный музей
«Истоки»

ОРКСЭ
Социальный
проект «Нести
радость людям»

ШНО
Детская
организация
«Резонанс»

«Истоки»,
«Я – тихвинец»
«Марьяискусница»
«Домовенок
Кузя»

Содержание
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
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в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется в МОУ «Гимназия №2» на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога (нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам);
 социально-педагогического партнерства (целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ);
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания (интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную);
 социальной востребованности воспитания (соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами,
которые необходимо решать на основе морального выбора).
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа России»
В содержание системы учебников УМК «Школа России» заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов (русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство,
физическая культура) системы учебников УМК «Школа России» в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников УМК «Школа России» знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к
жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой
страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности
младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
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настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников УМК «Школа
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников УМК «Школа России» занимает
курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников УМК «Школа России» для решения задачи формирования у младших
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
В содержании программ внеурочной деятельности
заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий педагогу также эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Во внеурочной деятельности задачи духовно-нравственного развития и воспитания
решаются через:
 организацию занятий по внеурочной деятельности «Русское народное творчество»,
«Истоки», «Я – тихвинец», «Здоровей-ка», «Особо охраняемые территории
Ленинградской области», «Волшебство крючка», «Удивительный мир природы»,
«Чудеса круглый год»;
 реализацию воспитательных систем классных коллективов;
 систему воспитательных дел в рамках КТД.
Занятия по внеурочной деятельности:
«Русское народное творчество»
Программа предоставляет учащимся
возможность глубже познакомиться с культурой своего народа в процессе общения с
носителями народной культуры, раскрывает учащимся народные обряды и традиции,
верования и представления о нравственных ценностях через народное творчество.
Создавая художественные произведения, учащиеся прямо выходят в пространство
эстетического выбора, постигают морально-нравственные ценности и культурные
традиции, учатся самоопределяться.
«Чудеса круглый год». Программа экологической направленности позволяет
формировать бережное отношение к миру природы, эстетическое восприятие
окружающего мира. В процессе создания творческих работ учащиеся приобретают
навыки общения, умение осуществлять совместную деятельность.
«Истоки». Программа духовно-нравственной
направленности позволяет
формировать любовь к истокам, Родине, семье. В процессе создания творческих работ
учащиеся приобретают навыки общения, умение осуществлять совместную
деятельность
«Я – тихвинец». Программа социальной направленности позволяет
формировать нравственное отношение к своей малой Родине. В процессе создания
творческих работ учащиеся приобретают навыки общения, оказания социальной
помощи.
«Здоровей-ка». Программа оздоровительной направленности позволяет
формировать навыки укрепления своего здоровья, бережного отношения к нему. В
процессе совместной деятельности учащиеся приобретают навыки общения, умения
оказывать взаимную помощь.
«Особо охраняемые территории Ленинградской области». Программа
экологической направленности позволяет формировать бережное отношение к природе
своего края, эстетическое восприятие окружающего мира. В процессе создания
творческих работ учащиеся приобретают навыки общения, умение осуществлять
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совместную деятельность
«Волшебство крючка». Программа социальной направленности позволяет
формировать умение самостоятельно создавать продукт своей деятельности. В процессе
создания работ учащиеся приобретают навыки общения, умение осуществлять
совместную деятельность, воспитывается чувство взаимопомощи.
«Удивительный мир природы». Программа экологической направленности
позволяет формировать бережное отношение к миру природы, эстетическое восприятие
окружающего мира. В процессе создания творческих работ учащиеся приобретают
навыки общения, умение осуществлять совместную деятельность, развиваются
познавательные способности.
Воспитательные программы классных коллективов.
В каждом классном коллективе в течение 4-х лет реализуется воспитательная система
класса, направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей определенной
группы участников образовательного процесса. В каждой воспитательной системе
определены ведущие направления духовно-нравственного воспитания, определена система
часов общения нравственно-этической
направленности, выделен ведущий вид
деятельности классного коллектива по достижению результатов (КТД, проект, ролевая игра,
игра-путешествие, агитбригада, издательская деятельность); продумана система
диагностики личностного развития обучающихся класса. Каждый классный коллектив
имеет свою символику (эмблему, девиз), систему внутриклассного самоуправления.
В МОУ «Гимназия №2» традиционно проводятся школьные КТД и праздники,
направленные на формирование духовно-нравственных качеств личности младшего
школьника:
1. Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Традиционные школьные дела и праздники
- Урок мужества «День памяти жертв Беслана»,
- Уроки мужества – встречи с ветеранами войны, работниками тыла, участниками
локальных войн
– Беседы в классах:«Изучение гимна России, Москвы, С-Петербурга, государственных
символов РФ, ленинградской области»,
- Тематические экскурсии по школьному музею «Истоки»
- Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
- Классный час «Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав
человека»,
- Конкурсы рисунков: «Россия –ты мой дом» , «Защитники Отечества», «Покорителям
Вселенной посвящается», «Никто не забыт, ничто не забыто!»
- Проведение тематического классного часа «Я хочу и я должен».
- Классный час посвященный Дню снятия блокады города Ленинграда
- Классный час на тему: «Юные защитники Родины».
- Концерты для ветеранов, жителей микрорайона, в социальном центре «Калинка»,
посвящённые дню пожилого человека, 23 февраля, дню Победы
- Оформление Стены Памяти в рамках Акции «Бессмертный полк»,
-- сбор и оформление материала «Великие имена России»,
- Проведение минуты молчания, акции «Свеча памяти»,
- Проведение классного часа по теме: «Был светлый май, была Победа!»
2.Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания
Традиционные школьные дела и праздники
- Конкурсы рисунков на асфальте: «Мир, в котором я живу», «Мой родной город»,
- Конкурс рисунков: «Здравствуй, школа!», «С Днем учителя!», «Мои любимые
литературные герои», «Новогодняя сказка», «Защитникам Отечества посвящается»,
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«Моя любимая мамочка», «День космонавтики», «Мой город», «Творить добро!», «Я
рисую мир»
- Классный час «Единый урок профилактики «Мы выбираем жизнь!»,
- Новогодние театрализованные представления,
-Фольклорный праздник Масленица,
- Спортивный праздник: «Мама, папа, я –спортивная семья»,
- Классные часы – обсуждения «Сбережем наш общий дом»,
- Ситуационные кл. часы «Главная ценность - жизнь»
- Ситуационные классные часы «Сколько стоит бесплатно?»,
- Классные часы- обсуждения « Мой вклад в жизнь класса и школы»
- Классные часы « Мы вместе. Мы – команда»
5.Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:
- Праздник «Посвящение в первоклассники»
- Конкурсы рисунков: «Здравствуй, школа!», «С Днем учителя!», «Мои любимые
литературные герои», «Новогодняя сказка», «Защитникам Отечества посвящается»,
«Моя любимая мамочка», «День космонавтики», «Мой город», «Творить добро!», «Я
рисую мир»
- Праздничный концерт «Любимым учителям посвящается»,
- Конкурсы чтецов: «Радуга детства»,»Тепло родного очага», «Живая классика»,
- Праздник «Проводы осени».
- Новогодние театрализованные представления,
- Участие в районном смотре художественной самодеятельности,
- Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»,
-Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 марта,
- Праздник «Масленица»,
- Праздник «Прощание с Азбукой»,
-Итоговые праздники «Вот и стали мы на год взрослей»,
- Праздник для 4 классов «Вот чему мы научились!»
Социальные проекты
Реализуются социальный проект «Нести радость людям».
Актуальность данного проекта обусловлена приоритетным национальным
проектом «Образование», потому что главное в выборе подхода к воспитанию
гражданственности – это создание условий для самореализации человека в пространстве
своей страны и своем времени, это возможность жить достойно и работать.
Главным условием успеха реализации социального проекта является
творческий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, идеями, общей
деятельностью – помогать людям, быть полезными обществу.
Проект имеет значение для решения ряда воспитательных и социальных
проблем и позволяет преодолеть негативные явления и тенденции:
 социальную дезадаптированность в обществе,
 недостаточное развитие коммуникативных качеств учащихся,
 несформированность у учащихся жизненно важных навыков самостоятельной жизни,
умения противостоять негативным социальным явлениям,
Проект направлен на реализацию умения и желания приносить людям
радость, как одного из элементов формирования гражданского общества, способствует
формированию личности, способной действовать в коллективе, уверенной в себе,
желающей творить добро.
Цель проекта – приобщение учащихся, к решению проблем социализации,
формирование у них активной жизненной позиции в сочетании с толерантным отношением
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к окружающим людям, организация деятельности общешкольного сообщества в котором
развивается социальная и гражданская активность.
Задачи:
 создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными
службами;
 формирование у детей важных навыков для самостоятельной жизни, умения
противостоять негативным социальным явлениям;
 создание условий для выявления и развития творческого потенциала детей;
 укрепление веры каждого ребенка в свои возможности и силы;
 укрепление коллективистских отношений.
Проект содержит несколько направлений:
 «Дети – детям»
 «Дом, в котором я живу»
 «Добрых рук мастера»
Основные направления реализации
1.Организация выставок творческих работ.
2.Проведение творческих конкурсов: инсценированной песни, творческой
импровизации, классных газет, «Минута славы».
3.Участие в конкурсах и акциях разного уровня.
4.Выпуск общешкольной газеты «Гимназист».
Кадровый ресурс проекта
1.Заместитель директора по воспитательной работе.
2.Организатор коллективных творческих дел.
3.Учащиеся гимназии.
4.Педагоги, классные руководители.
5.Родители учащихся.
Пути реализации:
 создание программ кружков, групп для занятий в них,
 организация обучающих тренингов для лидеров общешкольного сообщества
организация проектной деятельности;
 налаживание внешних связей (Совет ветеранов, отдел по делам молодежи, культуры
и спорта, общественные организации).
Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость
 Развитие индивидуальных способностей учащихся.
 Создание для каждого воспитанника ситуации успеха как стартовой площадки
нового витка личностного роста.
 Повышение социальной защищенности детей.
 Формирование образа жизни, социально адаптированного к современному обществу.
 Развитие у подрастающего поколения чувства эмпатии, умения сопереживать,
сострадать и помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуации.
 Обретение воспитанниками опыта социально активной деятельности.
 Обретение опыта нравственного поведения и общения.
 Овладение навыками и умениями социальной деятельности.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
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традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном
и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например,
оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков;
наличие специально оборудованных залов и т.п.);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения
школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).
Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
Комплексно – целевые программы « Я - гражданин», «Лидер».
Комплексно – целевые программы « Я – гражданин».
Цель – воспитание гражданина и патриота своей страны, города, обладающего активной
позитивной жизненной позицией, положительными духовно - нравственными качествами
личности.
Задачи:
 Расширение информационного поля по истории России, Ленинградской области,
г.Тихвина, своей семьи.
 Воспитание положительных духовно - нравственных качеств личности –
справедливости, трудолюбия, толерантности, потребности в познании.
 Укрепление здоровья, воспитание патриотизма, как основы для готовности к службе
в Армии
 Воспитание милосердия, уважения, готовности к помощи людям старшего
поколения.
 Социализация личности учащихся.
Основное содержание.
I.
Направления реализации программы.
1. Обучающее – расширение информационного поля о своей родословной, о
семейных, народных традициях, об исторических названиях улиц города,
символах города, области, страны.
2. Развивающее – физическое, нравственное самосовершенствование личности.
3. Воспитывающее – формирование гражданственности.
4. Практическое – социализация личности.
II.
Ожидаемые результаты.
 расширение знаний об истории города, области, символах города, области, страны;
 увеличение спектра дел, позволяющих приобретать жизненный опыт;
 содружество с учащимися пос. Цвылево, соц. центра « Треди», с соц. центром
«Калинка»;
 проявление духовно- нравственных качеств личности;
 результативное участие в школьной олимпиадах в рамках недели краеведения;
 организация систематической помощи ветеранам войны и тыла, ветеранам
педагогического труда;
 проявление активной жизненной позиции.

Комплексно - целевая программа «ЛИДЕР»
Цель-воспитание успешной, творческой личности с активной социальной позицией,
обладающей высоким уровнем коммуникабельности, адаптации, толерантности, свободы
выбора, ответственности.
Задачи:
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Повышение эффективности работы органов ученического самоуправления на уровне
классов.
Увеличение количества классов с высокой степенью сплоченности коллектива.
Выявление учащихся с лидерскими качествами, привлечение к работе в органах
ученического соуправления.
Качественное участие в конкурсе «Самый классный класс».
Развитие умения работы в команде.
Включение учащихся в активную социализацию.

Основное содержание.
I.
Направление реализации программы:
1. Развивающее - развитие навыков самоуправления, творческих,
организаторских способностей, умения творчески находить выход в
жизненных ситуациях.
2. Воспитывающие - воспитание активности, трудолюбия,
коммуникабельности, толерантности, ответственности, навыков культуры
поведения,умения работать в команде, принимать решения, брать
ответственность на себя.
3. Обучающее – обучение актива, обучение навыкам планирования и
подведения итогов любого дела.
4. Практическое – включение учащихся в проведение КТД, конкурсов, игр,
общественно – полезную деятельность, в работу детских организаций, в
конкурсы «»Ученик года», « Лидер», « Самый классный класс, в шефскую
работу.
II.
Ожидаемые результаты.
 включение всех учащихся в выполнение разовых и постоянных поручений, в
подготовку и проведение
КТД;
 повышение роли классных ученических собраний, советов экипажей;
 результативное участие в конкурсах « Ученик года», «Лидер», «Самый классный
класс»;
 эффективное проведение Дня дублера, Дня «Вместе дружная семья», Дня
достижений учащихся, Дня ученика;
 систематическое проведение мероприятий в классах, более младших по возрасту.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория,
выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год и т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные
постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
В школе реализуется комплексно – целевая программа « Школа и семья»
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ЦЕЛЬ - повышение эффективности УВП в гимназии, рейтинга гимназии в социуме,
взаимодействия семьи и школы.
Задачи:
1.Повышение педагогической грамотности родителей.
2.Активное включение родителей в образовательный процесс.
3.Усиление роли родительских комитетов в организации УВП.
4.Повышение компетентности родителей в УВП гимназии.
5.Расширение спектра совместных дел родителей и учащихся.
Основное содержание.
I
Направления реализации программы:
1. Воспитывающее - укрепление внутрисемейных отношений, сплоченности классных
коллективов.
2. Обучающее – педагогический всеобуч родителей с целью расширение
информационного поля по воспитанию детей, улучшению внутрисемейных отношений,
педагогической грамотности классного руководителя в работе с семьями учащихся.
3. Практическое – пропаганда передового опыта семейного воспитания, включение
родителей в активную реализацию воспитательных систем классов, гимназии, решению
возникающих проблем.
II. Ожидаемые результаты.
 создание сплоченных, работоспособных классных коллективов;
 эффективная работа классных родительских комитетов;
 активное включение родителей в организацию УВП в классах;
 усиление мотивации на сотрудничество;
 повышение уровня посещаемости и эффективности проведения родительских
собраний;
 повышение рейтинга гимназии;
 повышение оценок родителей за организацию УВП в гимназии;
 активная, эффективная работа общешкольного родительского комитета.
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я
– спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке
(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к
улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих
учеников.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Выпускники начальной школы должны усвоить:
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Ленинградской области и Тихвина;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Ленинградской области и города Тихвина;
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Выпускники
начальной школы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Выпускники начальной школы должны усвоить:
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
Выпускники
начальной школы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
 различение хороших и плохих поступков;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
Выпускники начальной школы должны усвоить:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
Выпускники
начальной школы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
Выпускники начальной школы должны усвоить:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
Выпускники
начальной школы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
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понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
Выпускники начальной школы должны усвоить:
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
Выпускники
начальной школы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Выпускники начальной школы должны усвоить:
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
Выпускники
начальной школы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 стремление к опрятному внешнему виду.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные
ориентации
выпускника,
которые
отражают
его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Портрет ученика
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
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любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
VI. Критерии эффективности функционирования Программы
духовно-нравственного развития и воспитания школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное
развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной
школы. (Приложение)
Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и
педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис,
рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики (Приложения)
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история,
или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной
и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания
и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
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развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания
и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно - нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
и контрольном уровнях.
Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей
программы воспитательной работы разработаны следующие критерии и показатели:
Критерии
Показатели
Отношение воспитанников к внеклассной
работе

Достижения воспитанников в различных
социальных сферах

Состояние уровня нравственной
воспитанности обучающихся
Взаимодействие воспитанников внутри
классного коллектива

Высокий уровень нравственной
воспитанности
Высокий уровень сплоченности
классного коллектива, наличие
самоуправления.
Наличие родительского самоуправления,
активное участие родителей в
жизни класса
Рост числа воспитанников, занимающихся в
различных творческих объединениях,
спортивных секциях, кружках.
Положительные отзывы учащихся и
родителей о школе, классе, классном
руководителе

Отношение родителей к жизни класса
Вовлеченность воспитанников в систему
дополнительного образования
Уровень удовлетворенности родителей и
детей жизнью класса, школы
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Приложение. Инструменты для оценивания результатов.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять
домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила
ухода за собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая
позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате
каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень
воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
3 – 4-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
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себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый
ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень
воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень
Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
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10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно,
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь
идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс
(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак,
если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов.
Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
1.
Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2.
Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.
3.
Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4.
У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по
отдельности.
5.
После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.
6.
Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7.
Классному руководителю с нами интересно.
8.
Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши
мнения.
9.
Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы
делаем то или иное дело.
10.
Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11.
Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12.
Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13.
Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14.
Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15.
В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16.
Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17.
Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
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18.
При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19.
Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.
20.
В нашем классе ребята всегда и во всем правы.
Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов
возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В
соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до
№20) это следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в
общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в
школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр
школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых
(внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной
позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие,
интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские
отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ,
оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие
классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника
общих дел.
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого,
способного понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в
классе, принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность
ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки
по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной
тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того,
вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные
результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы
школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты
теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о
пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении
выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.
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Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко
мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка;
проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
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поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой
выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и
т.д.
Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм.
Исследование проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам
подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в
коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней
играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой
куклой». Тогда Катя ответила...
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша
зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне
дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел
папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему?
Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются
в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и
нравственную норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей
и мотивирует свою оценку.
Методика «Что мы ценим в людях»
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
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нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.
Методика «Как поступать»
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге
Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это
комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (учителем, воспитателем, психологм, взрослыми в семье) самостоятельная
работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном
учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (Постановление № 189 от 29.12.2010);
 ФЗ РФ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
 Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность
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сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по экологии,
здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике.
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание
полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье,
воспитание экологической культуры.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:


сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;



научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;



сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;




научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;



сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;



сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;



дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;



дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;



обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);



сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;



сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;



сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
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Направления реализации программы
Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Здоровье
сберегающая
инфра-стр
уктура

экологи
ческая
культура

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурно –
оздоровительной
работы

Реализация
подпрограмм
«Рациональное
питание» и
«Человек и его
здоровье»

Просветите
льская
работа с
родителями

Использова
ние
возможност
ей УМК
«Школа
России» в
образовате
льном
процессе.

1.
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся.
 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное время.
Все учащиеся получают горячее питание (завтраки); завтраки и обеды получают
учащиеся, которые питаются бесплатно (из малообеспеченных семей, дети-инвалиды,
дети, состоящие на учёте у фтизиатра). Вся пища готовится в столовой, которая
полностью оборудована для приготовления холодных закусок, первых, вторых, третьих
блюд и выпечки. Учащиеся могут получить буфетную продукцию: салаты, выпечку,
кондитерские изделия в ассортименте, фрукты, соки в ассортименте. Все учащиеся 1-4
классов получают бесплатно молоко. Работает стол заказов. Столовая работает в
режиме: после первого урока завтракают 7-11 классы. 4 классы пьют молоко. После
второго урока завтракают 1 – 3 классы, после 3 урока завтракают 4-6 классы, после
четвёртого урока обедают и пьют молоко 1-3 классы. После пятого урока обедают 4-6
классы. После шестого урока обедают 7-11 классы.
 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём:
большой спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал.
 В школе работает медицинский кабинет.
- оборудован медицинский кабинет, состоящий из врачебного и процедурного кабинетов,
оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами. Медицинский кабинет
прошел процедуру лицензирования.
- оборудован стоматологический кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
Для учащихся с ослабленным здоровьем работает спец.мед.группа;
- создан кабинет логопеда для учащихся с нарушением речи;
- учителями физической культуры проводится профилактические мероприятия по
оздоровлению учащихся.
В гимназии успешно реализуется комплексно – целевая программа «Человек и его
здоровье».
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Цель – формирование потребности в здоровом образе жизни.
Задачи :
1. Увеличение двигательной активности за счет ежедневной физ. зарядки, массовых
спортивных мероприятий.
2. Сформировать понятие активная полноценная жизнь.
3. Уменьшение количества учащихся с вредными привычками
4. Усиление мотивации на отказ от предлагаемого употребления алкоголя, наркотиков,
курения.
Основное содержание.
I Направление реализации программы:
1. Развивающее – развитие психологической устойчивости, умения иметь и отстаивать
свою точку зрения, общего понятия «зависимость», развитие физических возможностей,
знаний о различных видах игр.
2. Воспитывающее – воспитание стремление к здоровому образу жизни, создание
ситуаций «успеха» для каждого ученика.
3. Обучающее – показать вред, наносимый организму алкоголем, продуктами курения,
наркотиками, положительное влияние занятий
физкультурой и спортом, научить коллективным подвижным играм.
4. Практическое – подготовка к будущей семейной жизни, снятие гиподинамии.
5. Санитарно – гигиеническое – соблюдения норм личной и общественной гигиены.
Ожидаемые результаты.
- знание и применение правил гигиены;
- знание вредного влияния на организм «вредных привычек»;
- уменьшение числа курящих уч-ся, доставленных в ОВД в нетрезвом состоянии;
- изменение в семьях отношения к понятию «алкоголь и дети»;
- увеличение количества учащихся , получающих горячее питание;
- научно- исследовательская работа учащихся в данном направлении;
- приобретение знаний и умений в организации подвижных игр.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК
«Школа России».
Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
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обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних
и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи. (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования»,
«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13
«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе»
(№26, 29 «Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников УМК
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Занятия внеурочной деятельности направлены как на снятие нагрузки, полученной
обучающимися в первой половине дня, так служат укреплению здоровья, являются
пропагандой здорового образа жизни.
В курсе «ИСТОКИ» учащиеся знакомятся с социокультурными категориями,
которые позволяют сохранить психическое здоровье учащихся, тема труда земного и
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духовного, природы: лес, река, море и др. проходят через содержание всех учебников.
Обучающиеся знакомятся с основами православной культуры.
На занятиях «Юный турист» обучающиеся не только укрепляют физическое
здоровье, но и учатся общаться друг с другом, у них формируются
полезные
познавательные умения и навыки. Ситуация успеха позволяет укрепить психическое
здоровье каждого участника кружка.
Целью занятий «Здоровей-ка» является укрепление физического здоровья
обучающихся. Но на занятиях младшие школьные получают информацию о профилактике
заболеваний, учатся взаимосвязывать здоровье и проведение зарядки.
Занятия «Вокальной студии» и «Музыкального театра» позволяют обучающимся
снять напряжение от учебного процесса, укрепить и сохранить психическое здоровье.
Занятия «Детского танцевального коллектива» направлены на сохранение
психического здоровья обучающихся и укрепление физического. В танце каждый
обучающийся получает возможность расслабиться от дневного напряжения, но вместе с тем
у каждого ребёнка развивается выносливость, а значит он становиться физически крепким.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В гимназии для проведения уроков «Информатика» и внеурочной деятельности по
предмету в начальной школе оборудовано 2 кабинета информатики.
Информационно - коммуникативные средства
 Системное программное обеспечение
 Программные оболочки
 Офисный пакет программ
 Браузеры
 Системы программирования
 Прикладное ПО
 Сервисные программы
 Программы сканирования и распознавания текста
Технические средства обучения
 Локальная вычислительная сеть
 Персональный компьютер – рабочее место учителя
 Персональный компьютер – рабочее место ученика -10 шт в каждом кабинете
 Сервер – 2 шт
 Принтер 2 шт
 Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров в
единую сеть с выходом в Интернет.
 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники
 Мультимедийный проектор
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
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способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
МОУ «Гимназия №2» является участником долгосрочной целевой программы
«Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области».
4. Реализация подпрограмм
В школе созданы и реализуются подпрограммы, направленные на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни «Человек и его здоровье», «Рациональное
питание»:
Подпрограмма « Рациональное питание»
Цель- привитие навыков культуры здорового питания.
Задачи:
1.Создание условий для организации горячего питания.
2.Формирование навыков культуры поведения в столовой.
3.Увеличение количества учащихся, получающих полноценное горячее питание.
4.Развитие представление о здоровой и полезной пище.
Ожидаемые результаты:
 Соблюдение правил поведения и режима питания в столовой.
 Уменьшение количества учащихся с симптомами заболеваний Ж.К.Т.
 100% охват учащихся полноценным горячим питанием.
 Взаимопонимание с родителями по поводу рационального полноценного питания у
детей.
Традиционные мероприятия:
1. Цикл бесед по культуре питания
- режим питания
- соблюдение правила личной гигиены
- что значит правильно питаться?
- витамины и здоровье
- профилактика заболеваний ЖКТ
- все начинается с сухомятки
- эта быстрая еда
2. Цикл бесед- тренингов по этикету:
- правила поведения за столом.
- правила поведения в столовой
- как вести себя в местах общественного питания
- гигиена питания
-правила сервировки стола
-семейный обед
3. Проведение в школьной столовой « Огоньков» » Сладкоежек», Дней каши.
4. Конкурс листовок «О полноценном питании».
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний
и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов с привлечением
специалистов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований
(спортивные конкурсы «Папа, мама. Я – спортивная семья);
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интернет страничка для родителей на сайте гимназии «Советы психолога», «Советы
врача»

1. Экологическая культура.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов
УМК «Школа России».
Система учебников формирует установку школьников экологическую безопасность и
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Экологическая
безопасность», «Вода», «Воздух» рассматриваются следующие вопросы:
1. Первоначальное представление об экологии
2. Экология как наука
3. Экологические связи и их разнообразие
4. Связь между человеком и природой, последствия влияния человека на окружающую
среду
5. Взаимосвязь экономики и экологии
6. Экологические прогнозы и влияние на экономику
7. Рациональное использование природных ресурсов
8. Знакомство с правилами безопасного поведения в природе.
Формированию бережного отношения к экологическим ценностям способствуют
разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
Сохранение и укрепление экологического здоровья учащихся средствами
рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Занятия внеурочной деятельности направлены на формирование у школьников
экологической безопасности и здорового образа жизни через кружки «Удивительный мир
природы», «Бабочка над заливом», «Я – юный исследователь».
Воспитательные системы классов, такие как «Дорогами здоровья», «Я и
окружающий мир», «Здоровей-ка» способствуют формированию экологической культуры и
здорового образа жизни.
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Модель организации работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Научное обеспечение

Педагогический совет

Библиотеки города

Методический совет

ЛОИРО
Центр здоровья, ЦРБ
имени Калмыкова
Включение элементов
экологической
направленности в
предметы учебного
цикла
УМК «Школа России»

ОБЖ

Школьное научное
общество

Творческая
группа учителей
предметников,
преподавателей
этики, духовного
краеведения

Практическое обеспечение
ооообеспечение
Комплексный леспромхоз

МО
МП Водоканал
Роспотребнадзор
Музей гигиены и
здоровья СПб

Модель
Организации работы по
формированию экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Совет кл. рук.
Школьный музей
«Истоки»
МЧС

Внеурочная
деятельность
экологической,
этической
направленности

Воспитательная система
Гимназии«Воспитание
гражданина»

Детская организация
«Резонанс»
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«Удивительный мир
природы»,
« Бабочка над заливом»,
«Я-юный исследователь»,
«Здоровей-ка».

Оценка эффективности реализации программы
 Предполагаемый результат реализации программы:
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 активное участие родителей в делах класса;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила бережного
отношения к природе.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности «Здоровей-ка», «Юный турист» «Кудо».
В каждом классе в течение учебного года проводятся классные часы, направленные
на формирование здорового образа жизни:
Перечень классных часов:

январь

декабрь

ноябрь

октябр Сентяб
ь
рь

Срок Тема классного часа
«Когда учеба приносит
радость».

Цель классного часа
научить рационально использовать время и
распределять учебную нагрузку при выполнении
домашних заданий.

« Как вести себя в вечернее
время на улице?»

обучить правилам самосохранения.

« Один дома».
« К чему приводит
гиподинамия?»

обучить правилам самосохранения.
показать пользу занятий спортом, физкультурой,
подвижного образа жизни для укрепления здоровья,
стройности фигуры.

«Опасности подстерегают и
дома»

формирование навыков безопасности
жизнедеятельности, расширение знаний об
использовании, вреде бытовой техники,
химических средств гигиены.
охрана жизни и здоровья

Классные часы рассуждения« Как не стать
жертвой насилия?»
«Соблюдение правил личной
гигиены»
«Как правильно питаться?»

профилактика заболеваний ОКИ, гепатита.
профилактика заболеваний ЖКТ.

 Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог,
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школьный библиотекарь.
Внешние: спортивные секции, ДЮСШ.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного
учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
• элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Основные результаты реализации программы
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
- мониторинг здоровья
- паспорт здоровья класса
- мониторинг по группам физической культуры
-мониторинг питания
- мониторинги по различным видам заболеваний
- мониторинг посещаемости
Критерии оценки эффективности мониторинга
Учебная деятельность
Направления
Критерии
Показатели
мониторинга
Здоровьесберегающ
возрастные
особенности
объем
учебной
нагрузки —
ие образовательные
познавательной деятельности
количество
уроков
технологии:
детей;
обучение
и их продолжительность, включая
Личностно
–
на оптимальном
уровне
затраты времени на выполнение
ориентированное
трудности
(сложности);
домашних заданий;
обучение.
вариативность
методов
Педагогика
и форм
обучения;
нагрузка
от дополнительных
сотрудничества.
оптимальное
сочетании
занятий в школе — факультативов,
Технологии
двигательных и статических
индивидуальных занятий, занятий
развивающего
нагрузок; обучении в малых
по выбору и т.п. (их частота,
обучения.
группах;
использование
продолжительность, виды и формы
Дифференцированно
наглядности
и сочетании
работы);
е обучение.
различных
форм
Игровые
предоставления информации;
занятие
активно-двигательного
технологии.
создание
эмоционально
характера — динамические паузы,
благоприятной
атмосферы;
уроки
физической
культуры,
формирование положительной
спортивные занятия и т.п. (их
мотивации
к учебе
частота, продолжительность, виды
(«педагогика успеха»);
и формы занятий).
Воспитательная работа
Направления
Критерии
мониторинга
Выявление
и Сформирова
развитие
нность
физического
физического
уровня
потенциала
учащихся.
учащихся.

Показатели

Диагностики

Развитость
физических
качеств. Уровень
участия
в
индивидуальных
и
массовых
спортивно
–
оздоровительны
х мероприятиях.

Количественное участие учащихся в
спортивных секциях и массовых
мероприятиях школы и города.
«Участие
в
спортивных
мероприятиях», «Суждения детей
о ЗОЖ», «Вредные привычки»
«Наблюдение включения учащихся
во внеурочную деятельность»,
«Влияние
социума
(методика
Белоглазовой Г.А.)», «Мотивация
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социальной активности (методика
О.В.Лишина) «Выявление мотивов
участия
учащихся
в
делах
классного
и
общешкольного
коллективов»
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое

Здоровье социальное

Здоровье психическое

Совершенство
саморегуляции в организме,
гармония физиологических
процессов, максимальная
адаптация к окружающей
среде.

Моральное
самообеспечение, адекватная
оценка своего «я»,
самоопределение.

Высокое сознание, развитое
мышление, большая
внутренняя моральная сила,
побуждающая к действию.

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —
воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:
— культуры физической (управление движением);
— культуры физиологической (управление процессами в теле);
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием);
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).
Планируемые результаты
Направление
Планируемые результаты
Формирование
1.У
учащихся
сформировано
ценностное
ценностного
отношения
к отношение к своему здоровью, здоровью близких и
здоровью и здоровому образу окружающих людей.
жизни
2. Учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4.
Учащиеся
имеют
первоначальные
представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Создание
Соответствие состояния и содержания зданий и
здоровьесберегающей
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
инфраструктуры
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
образовательного учреждения
здоровья и охраны труда обучающихся.
Рациональная
Соблюдение гигиенических норм и требований к
организация образовательного организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
процесса
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения.
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Организация
1. Полноценная и эффективная работа с
физкультурно-оздоровительной обучающимися всех групп здоровья (на уроках
работы
физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация
уроков
физической
культуры
и
занятий
активно-двигательного характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы ОУ
подпрограмм
программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых
в учебный процесс.
Просветительская
Эффективная совместная работа педагогов и
работа с родителями
родителей по проведению спортивных соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек.
Экологическая культура
Эффективное внедрение в систему работы ОУ
программ,
направленных
на
формирование
экологического здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс.
 Критерии результативности:
 автоматизм навыков личной гигиены;
 анонимное анкетирование «Вредные привычки», по итогам которого
проводится работа с родителями, классные часы.
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик:
- экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников;
- анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать
здоровым?»; для учащихся – «Значимость здоровья в системе ценностей»,
«Сформированность навыков личной гигиены», «Взаимосвязи в природе».
 участие в районном конкурсе «На тропе здоровья», в ходе предметных недель
по естественным наукам учащиеся принимают участие в олимпиадах.
 Не менее 2 раз в год проводятся Дни защиты детей, в ходе которых
отрабатываются навыки поведения учащихся в экстремальных ситуациях.
2.5.

Программа коррекционной работы

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. В соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы
коррекционной
работы
является
создание
системы
комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООПНОО
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП)
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой
психического развития;
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010;
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и
развития
обучающегося,
организацию
индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей;
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
Программа направлена:
- на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья,
- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования,
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму,
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении,
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;
- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса;
- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению;
- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;
- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;
- сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка
и успешность его интеграции в общество;
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- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения.
Направления работы
Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:
- создание ситуации успеха дозированными заданиями;
- использованием игровых методов;
- создание развивающей здоровьесберегающей среды.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательной
организации,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк),
который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
Ещё один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнёрство. Оно
предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями).
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью;
Виды коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина);
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями);
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).
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6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие и
совершенствование речемыслительных операций, понимания речи; расширение и
актуализация словарного запаса и моделей общения;
7. Расширение представлений об окружающем мире.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении
Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений
в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового
учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специалистами
пробелов в их развитии обучении. При обследовании обучающихся учитываются
следующие показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
- динамика физического развития (анамнез);
- состояние слуха, зрения;
- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их
остаточных явлений);
- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);
- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность,
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 2. Особенности и
уровень развития познавательной сферы:
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);
- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень
развития произвольного внимания;
- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания,
умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти;
преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная);
преобладание логической или механической памяти;
- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления
сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение
устанавливать причинно-следственные связи);
- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность
фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);
- познавательные интересы, любознательность.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
- особенности отношений «учитель-обучающийся», реакция обучающихся на замечания,
оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам
(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или
агрессивность); отношение к похвале и порицанию;
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- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
- умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
- способность к волевому усилию;
- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность,
замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);
- внушаемость;
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и
др.);
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность,
взаимоотношения со сверстниками и старшими);
- особенности поведения в школе и дома;
- нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:
- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;
- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать
сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
проводит учитель класса. Логопедами и психологами проводятся специальные
коррекционные занятия по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с
характером психических речевых особенностей.
Содержание коррекционной работы
№
Вид деятельности
п/п
Диагностическая работа
1.
Диагностика готовности
школьному обучению.

2

Анкетирование
первоклассников

детей

к

родителей

Содержание

Сроки,
ответственный

Цели, задачи

Оценка
психофизиологической
готовности детей к
обучению в школе

май - сентябрь
мед.комиссия
логопед
психолог

Определение
готовности
обучению

к

Изучение
социально-психологиче
ской адаптации
первоклассников
к
школе
Индивидуальная
диагностика;
- посещение уроков;
-анкетирование
родителей;

Сентябрь
учителя

Определение
готовности
обучению

к

Сентябрь-май
Логопед
Психолог
учителя

Сентябрь,
учителя
начальных
классов, логопед,
психолог
Май

Определение учащихся,
имеющих отклонения в
речевом, физическом и
психическом развитии,
выявление учащихся с
ОВЗ, отнесение их к
специальным
8
категориям детей с
ОВЗ
Организация
коррекционного
процесса.

3

Обследование учащихся 1-4 классов.

4.

Составление индивидуально
ориентированных программ обучения

Изучение особенностей
развития обучающихся

5.

Диагностика эффективности

Контрольные работы.
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Выявление уровня

выполнения коррекционных
программ.

6

Диспансеризация

Коррекционно-развивающая работа
7.
Составление
плана Групповые и
коррекционной
индивидуаль
работы, проведение ные занятия.
индивидуальных
занятий
8
Коррекционные
Групповые и
занятия с учащимися. индивидуаль
ные занятия.
Консультативная работа с педагогами

логопед
психолог
зам.директора по
УВР

эффективности
использования
коррекционных
программ

Комплексный осмотр
учащихся
врачами-специалистам
и

По графику
мед.комиссия

Диагностика состояния
здоровья учащихся

В течение года учителя
нач. кл.

Коррекция нарушений учащихся. Развитие
познавательных процессов.

В
течение
года
логопед, психолог

Коррекция когнитивных и речевых
нарушений учащихся. Развитие
познавательных процессов.

9.

Консультация учителя начальных
классов со специалистами: логопедом,
психологом, врачами.

Выступления,
наблюдения, анализ.

В течение года
логопед,
психолог,
учителя

10.

Подготовка
дидактического
материала
для
организации коррекционной работы
Совместная
работа
узких
специалистов
с учителями начальных классов

Составление материала
для работы в группе и
индивидуально
ШМО,
семинары,
круглые
столы,
дистанционные
контакты в СМИ

В течение года

11.

Информационно-просветительская работа с родителями
12
Родительские собрания.
В
соответствии
планом
направлениям

13

Проведение
консультаций
и
индивидуальных бесед с родителями

с
по

Консультативная,
просветительская
работа по проблеме
ребёнка

Обмен опытом,
обсуждение проблем,
составление
индивидуальной
траектории обучения
учащихся
Использование
на
занятиях

По плану работы

Обмен опытом
консультации

В соответствии с
планом

Ознакомление с
результатами
обследования и с
итогами
коррекционной работы.
Приобщение
родителей к
коррекционно-воспитат
ельной работе

По запросу
течение года
Узкие
специалисты

в

Ответственные за реализацию программы
Директор
Заместитель директора по
УВР
школьный мед.работник
Логопеды
психологи
Учитель, воспитатель
Родители (законные
представители)

Создает материально-технические условия для реализации программы, создает условия
для повышения квалификации учителей, ведет общий контроль за условиями реализации
программы
Составляет программу коррекционной работы,
Осуществляет контроль за реализацией программы
Оказывает консультативную помощь администрации школы и учителю начальных
классов, отвечает за диспансеризацию учащихся, составляет карту индивидуального
сопровождения учащихся.
Совместно с учителями составляют индивидуально-ориентированную программу
обучения, корригируют речевые нарушения, осуществляют мониторинг и динамику
развития обучающихся
Ведут работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости от уровня развития
обучающихся
Принимают активное участие в реализации программы
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Предполагаемые результаты
- развитие познавательной активности детей;
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;
- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением
знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- положительная динамика в коррекции нарушений речи;
- психокоррекция поведения ребенка;
-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
Формирование жизненных компетенций
Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности,
определяющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих сферах с опорой
на внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь
общества знания, умения, навыки, отношения, взгляды, физические характеристики
закладываются в детском возрасте. Являясь членом общества, выполняя в нем
определенные ролевые функции, ребенок одновременно подготавливается к их
значительному расширению к периоду взросления. Но не каждый ребенок находится в
условиях, обеспечивающих ему адаптацию к самостоятельной жизнедеятельности.
Многое зависит от среды, окружения, семьи ребенка, от общества в целом.
Направления формирования жизненных компетенций:
- коммуникативные;
- социально-культурные;
- санитарно-гигиенические;
- социально-бытовые;
- социально- экономические;
- социально-правовые.
Компоненты
жизненной
компетенции

Овладение
навыками
коммуникации

Класс

1
(способность)

Освоение
коммуникативных
потребностей
и
интересов.
Умение вступать в
контакт, активно
слушать,
общаться, задавать
вопросы, отвечать,
взаимодействовать
с учителями и
одноклассниками,
с членами своей
семьи.

3.
Овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни
Освоение навыков
самообслуживания
дома и в школе,
стремление к
самостоятельности и
независимости в быту
и помощи другим
людям, знакомство с
ТБ: обращение с
электроприборами,
правила поведения на
дороге,в транспорте и
при общении с
незнакомыми
людьми.
Знакомство
с
правилами поведения
в школе, с уставом,
эмблемой школы, с
правами
и
обязанностями
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Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и
ограничениях
Освоение правил личной
гигиены,
бережное
отношение
к
собственному здоровью и
здоровью окружающих,
знакомство с ТБ

Дифференциация
и
осмысление
картины
мира
Освоение правил
бытового поведения
ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности
и для себя, и для
окружающих;
сохранности
окружающей
предметной и
природной среды.
Использование вещей в
соответствии с их
функциями.
Расширение и
накопление знакомых и
разнообразно
освоенных мест за
пределами дома и
школы: двора, дачи,
леса, парка, речки

2
(знание)

3
(умение)

Овладение
правилами
общения, умение
активно слушать,
обратиться
с
просьбой,
проблемой,
оценивать,
поддерживать,
отказывать,
использовать на
практике основы
диалогической и
монологической
речи,
освоение
гибкого
реагирования на
различные
коммуникативные
ситуации.

Умение добывать
необходимую
информацию
в
изучаемых
предметах,
справочниках,
энциклопедиях, у
взрослых.
Понимание
позиций
окружающих,
умение
донести
свою точку зрения,
выразить
свои
намерения,
пожелания,
активно слушать и
понимать
точку
зрения
собеседника,
завершить
разговор,
вести
партнерские
отношения
со
сверстниками,
вести диалог и
монолог.

обучающийсяа.
Овладение
правилами
повседневных
бытовых
дел.
Соблюдение ТБ при
обращении с острыми
и
режущими
предметами,
электроприборами.
Понимание
назначения
окружающих в быту
вещей,
помощь
родителям в ведении
домашнего
хозяйства:
поддержание
чистоты,
умение
ухаживать
за
домашними
растениями
и
животными.
Соблюдение правил
поведения в школе.
Поведение на дороге,
в транспорте и при
общении
с
незнакомыми
людьми

Умение
ориентироваться
в
устройстве школьной
жизни,
расписании
занятий. Воспитание
чувства
ответственности
в
разнообразных
школьных
делах,
умение обратиться с
просьбой об оказании
помощи к учителям и
сверстникам,
соблюдение ТБ при
использовании
бытовых приборов и
приспособлений,
правил на дороге, в
транспорте,
при
общении
с
незнакомыми
людьми.
Ознакомление с
основами
нормативно-правовой
базы: Конституцией
России, Декларацией
прав ребенка,
семейным кодексом,
Конвенцией о правах
ребенка
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Соблюдение правил и
санитарно-гигиенических
норм во время учебы и
отдыха (здоровый образ
жизни, личная гигиена,
использование элементов
здоровьесбережения).
Соблюдение
ТБ
соответственно возрасту
в различных режимных
моментах (на прогулке,
экскурсии, во время
перемены)

Ориентировка в реалиях
природных явлений.
Установка взаимосвязи
между объектами и
явлениями окружающей
природной и
социальной
действительности
(понимание, что «будет
обязательно», «бывает»,
«иногда может быть»,
«не бывает», «не может
быть»).
Прогнозирование
последствий
воздействия природных
явлений (дождь, гроза,
снегопад, гололед и др.)
и избегание
нежелательных
последствий.
Включение в
совместную со
взрослым
исследовательскую
деятельность.
Проявление активности
во взаимодействии с
миром, понимание
условий собственной
результативности.

Осознанное отношение к
собственному здоровью и
здоровью окружающих,
умеет самостоятельно
одеваться согласно
климатическим
условиям, формирование
навыка планирования
своего времени,
соблюдение ТБ.

Умение в понятной для
окружающих форме
передавать свои
впечатления,
соображения,
умозаключения Умение
принимать и включать в
свой личный опыт
жизненный опыт других
людей. Умение
делиться своими
воспоминаниями,
впечатлениями и
планами с другими
людьми. Умение
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков,
устанавливать
причинно-следственные
связи в наблюдаемом
круге явлений, строить
рассуждения в форме
связей простых
суждений об объекте;
устанавливать аналогии
и логические связи в
явлениях и событиях
повседневной

4
(навык)

Компонен
ты
жизненно
й
компетенц
ии
1(способн
ость)

2 (знание)

Умение добывать
необходимую
информацию в
учебных
предметах,
справочниках,
энциклопедиях, в
интернете, у
взрослых.
Овладение
навыками ИКТ
грамотности,
вести дискуссию.
Готовность решать
коммуникативные
задачи, умение
инициировать и
самостоятельно
организовать
коммуникативное
взаимодействие,
взять на себя
ответственность за
сказанное,
практическое
применение
навыка ведения
диалога и
монолога
адекватно
различным
социальным
ситуациям,
владение устным и
письменным
общением,
культурными
языковыми
нормами

Умение практически
применять навыки
самообслуживания в
быту и в школе,
соблюдение правил
этикета.
Самостоятельное
принятие решений;
способность к
действию в
различных
жизненных
ситуациях. Умение
правильно вести себя
в ЧС: при запахе газа,
гари, порыве
водосточных и
канализационных
труб, и др.

Осознанное применение
знаний
санитарно-гигиенических
норм (здоровый образ
жизни, личная гигиена,
использование элементов
здоровьесбережения),
умеет планировать свое
время, вести себя в ЧС
(эвакуация, поведение во
время пожара, эпидемий
и др.)

Использование вещей в
соответствии с их
функциями.
Осуществление поиска
необходимой
информации для
решения социальных
задач, выделение
существенной
информации из
сообщений разных
видов.
Анализ
объектов
с
выделением
существенных
и
несущественных
признаков,
установление
причинно-следственных
связей в наблюдаемом
круге
явлений,
построение
рассуждения в форме
связей
простых
суждений об объекте;
установление аналогии
и логических связей в
явлениях и событиях
повседневной
жизни.
Накопление
опыта
освоения нового при
помощи экскурсий и
путешествий,
умение
осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем мире и о
себе самом.

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых
ценностей и социальных ролей
Социально-культурные

Социально-экономические

Социально-правовые

Освоение культурной среды,
дающей ребенку впечатления от
искусства,
формирование
стремления и привычки к
регулярному
посещению
библиотеки, музеев, театров,
концертов и др. Формирование
эстетических
ориентиров
«Красиво-некрасиво».
Приобщение к национальной
культуре;
знакомство
с
декоративно-прикладным
творчеством;
празднично-обрядовой
культурой.
Традиции занятия спортом
Овладение
первоначальными

Умение выделить качества
людей, которых можно назвать
хорошим/плохим
хозяином;
обоснование
необходимости
бережного отношения к любой
собственности,
проявление
бережного отношение к вещам,
предметам труда людей; своей и
чужой собственности; познание
необходимости труда в жизни
человека.

Ознакомление с понятиями
«закон»;
формирование
представлений о правах и
обязанностях при изучении
«Правил для учащихся». На
конкретных примерах детям
даётся
возможность
анализировать положительные
и отрицательные поступки.
Знакомство с уставом школы,
правилами
поведения,
правилами
дорожного
движения

Овладение

Формирование
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знаниями

о

правомерного

знаниями разного видов искусств
(музыка,
живопись,
художественная
литература,
театр, кино и др.), получение
личного опыта художественного
творчества.
Формирование этнокультурной
компетентности.
Признание и уважение культур
народов совместного проживания
в регионе, многонациональном
государстве.
3(умение)

Развитие опыта восприятия и
способности получать
удовольствия от разного вида
искусств, собственной
ориентировки и индивидуальных
предпочтений восприятии
искусства. Повышение уровня
сформированности
этнокультурной компетенции.
Знакомство с
празднично-обрядовой
культурой. Традиции семейного
общения.

4(навык)

Развитие вкуса и способность к
самовыражению в разных видах
искусства (пение, танец, театр,
игра
на
музыкальных
инструментах, рисование, кино)
Устное народное творчество,
обрядово-праздничная культура,
декоративно-прикладное
искусство.
Роль науки и религии в жизни
человека.
Понимание и глубокое уважение
к культурному наследию своего
народа и культурным ценностям.

профессиях.
Формирование
представления о своей роли в
сфере труда., умение оценивать
свои
потребности
и
возможности их реализации,
соотносить виды товаров и
место
их
приобретения.
Решение простых задач на
увеличение
и
уменьшение
количества
предметов
и
финансов.
Формирование
прочных
навыков счета
Понимание разницы между
товарами
и
услугами,
определение потребности своих
близких,
умение объяснить
значение слов «экономный»,
«щедрый»,
«запасливый»,
«бережливый»,
различить
российские и иностранные
деньги. Умение оплачивать
товары и услуги; определять
размер
сдачи
при
осуществлении
покупки,
осуществлять
простейшие
экономические
расчёты,
взаимодействовать
и
договариваться в процессе
игры; воспитание понимания
потребности в образовании и
его ценности как одной из
важнейших
потребностей
человека.
Понимание смысла пословиц и
поговорок о труде. Умение
выполнять выбор товаров в
условиях
ограниченности
семейного
бюджета,
планировать
результаты
экономии и бережливости.
Понимание
важности
и
необходимости труда в жизни
людей, проявление бережного
отношения к вещам, предметам
труда
людей.
Умение
уравнивать
множество
предметов
–
добавлять
недостающее, убирать лишнее.

поведения, умения:
- слушаться родителей,
- выполнять их советы и
распоряжения,
- соблюдать правила дорожного
движения,
- беречь и охранять природу,
- не обижать младших и
помогать старшим,
- заботиться о своём здоровье.

Следование
правомерным
нормам поведения в школе и
повседневной жизни
Осознания
детьми
такие
понятия «значение закона в
жизни общества»
Понимание своих прав и
обязанностей по отношению к
сверстникам,
родителям
и
другим людям.
Формирование у школьников
привычки
уважительного
отношения
к
правилам
общественного поведения

Осуществление
конструктивного
взаимодействия с другими
членами общества на основе
правовых норм при выполнении
различных
общественных
ролей. Формирование активной
гражданской
позиции
и
правовой компетентности в
соответствии
с
возрастом
учащихся

Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального
коррекционного общеобразовательного учреждения являются: знания о проблемах и
способах их разрешения; элементарные умения по разрешению проблемы; применения
знаний, умений в новых условиях.
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4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.

Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО
Нормативной базой для проектирования учебного плана являются:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373, с изменениями от 31 декабря 2015 года №1576
Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в текущем учебном году в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», установленных СанПиН 2.4.2.2821- 10 от 29.12.2010
г. №189 (с изменениями от 24.12.2015года № 81)
План внеурочной деятельности
В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена
коррекционно- развивающим направлением и другими направлениями внеурочной
деятельности. Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР, является обязательным и представлено фронтальными и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедические
и
психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на групповые
занятия –35-40 минут. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область,
не входят в максимальную нагрузку согласно Письму МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127
ин./13-03.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание
утверждено директором школы.
План включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития
личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы – 5 дней
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся не превышает
предельно допустимую:
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Классы
возможная нагрузка в неделю

1-4 классы
10 часов

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нормами
СанПин и режимом учебного плана).
Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни
соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)».
Кратность посещения занятий рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости от
направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин
2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей (внешкольные учреждения)».
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)».
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой
часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
Учебный план ООП НОО МОУ «Гимназия №2» раскрывает специфику деятельности
начальной школы гимназии в содержательном и процессуальном направлениях и
представляет собой рамочный документ, определяющий состав предметных областей,
учебных предметов, и устанавливающий количество учебных занятий за 4 года, которое не
может составлять менее 3039 часов и более 3345 часов.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет - 80 % (17 часов - 1 класс, 18 часов - 2-4 классы), а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, – 20% (4 часа - 1 класс, 5 часов - 2-4
классы) от общего объёма основной образовательной программы.
Обязательная часть ООП учебного плана представлена учебными предметами семи
предметных областей: «Филология», «Обществознание и естествознание», «Математика и
информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «ОРКСЭ». Для
каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов определено минимальной
количество часов, отведенное на их изучение.
семи предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Обществознание и естествознание», «Математика
и информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы
религиозных культур и светской этики». Для каждой из этих областей и составляющих их
учебных курсов определено минимальной количество часов, отведенное на их изучение.
N
п/п

Предметные области

Основные задачи реализации содержания
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Русский
язык
и
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.

Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке

Формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических
чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

3

Иностранный язык

Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических
чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном
языке.

4

Математика
информатика

1

2

5

6

и

Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции
для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.

Основы религиозных
культур и светской
этики

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
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7

8

9

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему
миру

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического
решения
прикладных
задач
с
использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности

Физическая культура

Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Время части УП, формируемой участниками образовательного процесса
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной
части, формирования познавательного интереса обучающихся
и реализации
индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа:
Учебные предметы
1 класс
2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык
+1 часа
+1 часа +1 часа +1 час
Литературное чтение
+1 час
+1 часа +1 часа +1 час
Математика
+1 час
+1 час
+1 час
+1 час
Окружающий мир
+1 час
+1 час
+1 час
Физическая культура
+1 час
+1 час
+1 час
+1 час
ИТОГО
часть,
формируемая 4 часа
5 часов 5 часов 5 часов
участниками ОП составляет:
20% УП 20% УП 20% УП 20% УП
Время части УП, формируемой участниками образовательного процесса использовано
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной части,
формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных
потребностей обучающихся на основе социального заказа.

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предметная область

Учебные предметы
(курсы)

ВСЕГО

Русский язык и
литература

Русский язык

количество учебных часов за год
1
1 кл доп 2 кл
3 кл
4 кл
132 132 159
159
170

Литературное чтение

107

107

125

125

102

459

Родной язык

Родной язык (русский)

17

17

11

11

-

39

Обязательна
я часть ООП
совместно с
частью
формируемо
й
участниками
образователь
ных
отношений

Разделы
УП
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620

(русский) и
литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык

Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык

17

17

11

11

-

39

-

-

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика

124

124

136

136

136

532

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

54

54

68

68

68

258

Основы духовно
нравственной
культуры народов
России

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

34

34

Искусство

Музыка

33

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

26

26

34

34

34

128

Технология

Технология

26

26

34

34

34

128

Физическая
культура

Физическая культура
(физическая культура
и спортивные игры)

99
(66 +
33)

99 102
(66 (68+
+
34)
33)

Физическая культура
(физическая культура
и ритмика)

405

102
(68+
34)

102
(68+
34)

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка

635

635

782

635

782

2981

Максимальная недельная учебная нагрузка
обучающегося при 5-дневной учебной недели

635

635

782

635

782

2981

В соответствии с ООП НОО
запланирована промежуточная аттестация
обучающихся 1-4 классов с целью определение степени освоения ими учебного
материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням
общего образования) за учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4
классов
проводиться по
триместрам. В 1 класса безотметочная.
Итоговый контроль в форме:
– комплексной контрольной работы для учащихся 4 классов; итоговая контрольная
работа по математике, русскому языку и окружающему миру для учащихся 4 классов.
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– итоговой контрольной работы по русскому языку и математике в 1-3 классах.
Учебные
предметы/
классы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
Светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Итоговые контрольные работы
Проверка техники чтения
Проверочная работа
Проверка техники чтения
-

-

--

Тест. Проверка техники чтения
Итоговая контрольная работа
Комплексная контрольная работа
Итоговая
контрольная
работа
Тест
Тест
Творческая работа
Творческая работа
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные
учащиеся выполняют тест

Учебный план к АООП НОО ОВЗ находится в приложении №2
4.2. План внеурочной деятельности (приложение №3)
1. Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику МОУ «Гимназия №2»
как учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором строится на
основе социального заказа родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а
также кадровых, методических и экономических возможностей.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; оказание
помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;
 • расширение рамок общения с социумом.
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию
внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на
достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая
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в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
Нормативно-правовую основу разработки плана внеурочной деятельности
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП)
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой
психического развития;
- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010.;
- Устав школы.
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.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности,
организации свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной
деятельности:
- запросы родителей, законных представителей первоклассников;
- приоритетные направления деятельности школы;
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- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовное) в
таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы,
проекты и т.д.
Направления внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего
образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными
занятиями).
Данное направление реализуется:
- через рабочие программы по предметам;
- через программу по формированию жизненных компетенций;
- через рабочую программу логопедических занятий с обучающимися 1-4 классов;
Описание модели
Система внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные
образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные
программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д. На организацию внеурочной деятельности
отводится не более 1350 часов за 4 года обучения.
Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников
организована группа продленного дня в 1 и 3 классах. Планирование внеурочной
деятельности в рамках группы продленного дня позволяет использовать такое эффективное
воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и
деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом
учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших
школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общекультурное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При
организации внеурочной деятельности обучающихся использованы кадровые ресурсы:
педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, учителя-предметники
- технологии, музыки, физической культуры)
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В школе создана такая инфраструктура полезной занятости обучающихся во второй
половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей.
Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается
особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы,
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы
и ценности.
В 1 классе ученикам предлагается по классам попробовать силы в разных
направлениях, со 2 класса начинают складываться группы по интересам. При
комплектовании плана учтены интересы обучающихся с разным уровнем обучаемости.
Ожидаемые результаты:
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности школьников;
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, тендерной и др.
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
План внеурочной деятельности к АООП НОО ОВЗ находится в приложении №3

4.3. Календарный учебный график (приложение №4)
В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» календарный учебный график – это
компонент образовательной программы.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
дата начала учебного года.
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября
3.
соответствии
с
учебным
планом
соответствующей
основной
общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься
образовательной организацией при реализации основной общеобразовательной программы
в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не
более чем на три месяца (п. 17 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015);
продолжительность учебного года, (триместров); сроки и продолжительность
каникул.
процессе освоения основных общеобразовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
образовательной организацией самостоятельно (п. 17 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 августа
2013 г. № 1015);
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Следует отметить, что календарный учебный график ООП среднего общего
образования должен содержать информацию о сроках прохождения учебных сборов по
начальным знаниям в области обороны и подготовке по основам военной службы (пункты
35 и 36 главы IV совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N
96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных
пунктах»). Учебные сборы могут быть проведены как одноразово в течение пяти дней, так и
многоразово в соответствии со спецификой условий в муниципальных образованиях.
Календарный учебный график к АООП НОО ОВЗ находится в приложении №4

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития

3.5.

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 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.
Нормативно-правовое обеспечение:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря
2012г.;
- Конвенция о правах ребёнка;
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2. №2821-10.;
- Устав школы;
- Локальные акты образовательного учреждения.
Психолого-педагогические условия реализации программы
Обучающиеся имеют возможность посещать бесплатно кружки и секции, участвовать в
мероприятиях, которые организуют педагоги других учреждения дополнительного
образования. Всё это создаёт хорошие условия для межсетевого взаимодействия.
При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги
предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей
каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий
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(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеурочной деятельностью с целью формирования и развития ключевых
компетентностей учащихся.
Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную специфику в
зависимости от возраста обучающихся и содержания изучаемого материала:
- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания
на протяжении обучения в 1 классе;
- обучение детей само - и взаимооцениванию;
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе,
и в учении;
- построение образовательного процесса с использованием технологий организации
учебного сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный
переход от устных к письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием
возможностей информационных технологий;
- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
на уроке.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы:
- обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
- способствование освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
- формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует
постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации обучающимися; побуждает и поддерживает детские инициативы,
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции
контроля и оценки, постепенно передавая их обучающимся);
- создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
обучающимися ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их
собственных замыслов);
- поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают
презентацию и социальную оценку результатов творчества обучающихся через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.);
- создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
Материально-технические условия реализации программы и
информационно-образовательная среда
Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных современной
мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность
изменять высоту под рост ребёнка.
Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и
электробезопасности. Педагоги стремятся создать уютную и комфортную обстановку.
Образовательная организация соответствует санитарно-бытовым условиям, которые
представлены наличием оборудованных гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего
места, учительской.
В распоряжении обучающихся имеются спортивные залы, спортивная площадка, актовый
зал. В образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование которого
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отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных
технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. В
образовательной организации имеются и соответствующим образом оборудованы:
кабинеты
специалистов
(педагога-психолога,
учителя-логопеда);
помещения,
предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией,
мастерские трудового обучения; площадка на территории образовательной организации для
прогулок на свежем воздухе. Библиотека образовательной организации укомплектована
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной адаптированной образовательной программы начального общего образования.
Для организации питания имеется школьная столовая. Медицинское обслуживание
школьников ведет фельдшер и медицинская сестра.
Информационное обеспечение образовательной организации включает необходимую
нормативную правовую базу образования детей с ЗПР; литературу, материалы и
документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и социализации
данной категории обучающихся, а также характеристики информационных связей
участников образовательного процесса. В образовательной организации имеется Интернет,
сайт школы
Организация временного режима
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.
Продолжительность обучения 4 года или 5 лет (1-4 классы). В школе реализуются учебные
программы УМК «Школа России». Обучение осуществляется в первую смену. Школа
работает в режиме «полного дня».
Валеологические условия
- для обучающихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;
- обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;
расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся, основные предметы чередуются с изобразительным
искусством, физической культурой;
- продолжительность перемен не менее 15 минут, проведение динамических пауз во время
уроков;
- обеспечено
выполнение
санитарно-гигиенических
норм
освещённости,
воздушно-теплового режима, уборки помещений;
- организовано двухразовое питание в школьной столовой.
Учебно-методическое обеспечение реализации программы
Нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы и содержит:
- примерные программы начального общего образования;
- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ;
- учебники для обучающихся;
- методические пособия для педагогов.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование
натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» строится на использовании печатных
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в
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соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым
темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и
др.);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 и информатика» строится на
использовании 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 практики 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. Обогащению опыта взаимодействия
с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с
миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения
выступают комнатные растения, оранжереи, расположенные в здании образовательной
организации.
Специальный учебный и дидактический материал используется для образования
обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества происходит с
использованием специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большого
объема расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях
музыкой обучающимся с ЗПР обеспечено использование доступных музыкальных
инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснащенного актового зала с
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР используют
специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль,
линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные
материалы (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 в школе используются специальные предметы (мячи,
шары, обручи и др.). 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 и зала для проведений занятий по
ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для
исследования произношения звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф для
пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы),
стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное
оборудование; игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки,
предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и
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обогащения словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с
программным обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).
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; 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.).
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала);
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные
инструменты; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия.
Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря
2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010;
- Устав образовательной организации.
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических
условий, определенных для варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:
- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС
НОО обучающихся с ЗПР;
- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
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