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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой».  Программа раз-

работана в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья».  

В связи с этим в МБОУ «СОШ № 25» разработана адаптированная образователь-

ная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся в форме очного обучения  в общеобразовательном (инклюзивном) классе. За счет 

этого ребенок  с ОВЗ учится приобретать начальный опыт социального общения, а нор-

мально развивающиеся учащиеся – воспринимать детей с нарушением интеллекта как 

партнеров, нуждающихся в помощи и поддержке.  

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:  освоить основную образова-

тельную программу на доступном им уровне; повысить уровень личностного развития и 

образования;  восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;  повысить 

уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы и предусматривает:  

 организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта;  

 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

и возможностей каждого ребенка;  

 использование вариативных форм получения образования;  

 участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов:  педагога-

психолога,учителя-логопеда,социального педагога,классного руководителя, учи-

телей-предметников. 

Программа содержит обязательную  программу коррекционной работы, ориенти-

рованную на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с за-

держкой психического развития (далее ЗПР) и поддержку в освоении АООП НОО, тре-

бований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реали-



зации АООП НОО. В программе предусмотрено психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, ре-

ализующими программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед), 

содержание которой для обучающихся определено с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

Цель:  обеспечить выполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗпосред-

ством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение  социального и культурно-

го опыта. 

Задачи программы: 

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

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых устано-

вок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и со-

стояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающихся с ЗПР в их индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возмож-

ных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного разви-

тия; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использова-

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

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнова-

ний; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района, города). 

В ходе реализации  программы обеспечивается содействие получению обучаю-

щимися с ОВЗ  качественного образования, необходимого для реализации образова-

тельных запросов и дальнейшего самоопределения, в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием нервно-психического и соматического здоровья, с учетом реальных воз-

можностей образовательного учреждения (материально- техническая база, обеспечение 

квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами коррекционного про-

филя, методическое обеспечение образовательного процесса). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом разви-

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР фигурирует органическая или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хрони-

ческие соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловлива-

ет значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся 

к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной от-

сталости.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфи-

ческими расстройствами психологического развития школьных навыков, речи и др., 

нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших пси-



хических функций, замедленный темп, неравномерное становление познавательной дея-

тельности, трудности произвольной саморегуляции. Уобучающихся отмечаются нару-

шения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях дея-

тельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Уобучающихсяимеются  признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической ис-

тощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчиво-

сти к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У обучающихся отмечаются дис-

функции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики. Но при этом наблюдается устой-

чивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности у учащихся с ОВЗ задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования.  Современ-

ные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

учащихся позволяют выделить следующие образовательные потребности: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего пре-

емственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных орга-

низаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 



 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи, педагогов и  специалистов МБОУ «СОШ № 25»; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за преде-

лы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающей АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образователь-

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС (организует семья по назначению пси-

хиатра и невролога) и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекцион-

ной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, фор-

мирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъяв-

лении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных мето-

дов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформи-

рованности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизиче-

ского развития; 



 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволя-

ющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых зна-

ний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм пове-

дения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного обще-

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию воз-

никающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и специалистов МБОУ «СОШ № 25» (со-

трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического разви-

тия заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с за-

держкой психического развития предполагает учет  особых образовательных потребно-

стей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  



Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающихся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обуче-

ния и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом об-

щих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного воз-

раста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании являет-

ся обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической дея-

тельности обучающихся, обеспечивающий овладение ею содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образо-

вательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению ново-

го опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не толь-

ко успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академи-

ческих результатов), позволяющих продолжить образование на следующей сту-

пени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешно-

сти.  

В основу формирования адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены сле-

дующие принципы:  

-принципы государственной политики РФ в области образования гуманистиче-

ский 



характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо-

вания, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип        развивающей      направленности      образовательного         процес-

са,  ориентирующий  его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

-онтогенетический принцип;  

- принцип   преемственности,   предполагающий     ориентировку   на    программу 

основного   общего образования,   что    обеспечивает  непрерывность образова-

ния 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 возмож-

ность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми вида-

ми доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-

мативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформи-

рованных 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.  

 

1.1. Планируемые результаты освоения АООП 

Результаты освоения обучающихся с задержкой психического развития адаптиро-

ванной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего обра-

зования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающихся с за-



держкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные ка-

чества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного об-

разования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом.  

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и разви-

тие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу уме-

ния учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жиз-

ненныезадачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего обра-

зования отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типо-

вых учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти; 4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особен-

ностями обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практиче-

ской деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем ин-

дивидуальным возможностям;  

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; го-

товность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания образова-

тельных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отра-

жать:  

Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания;  

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, необходимы-

ми для совершенствования их речевой практики;  



6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

ко-орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использова-

нием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек-

стов, 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 художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Математика:  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание  



Окружающий мир:  

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ эколо-

гической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми. 

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифферен-

цировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведени-

ях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве-

дениям 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 изобразитель-

ного искусства.  

Технология:  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологи-

ческими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасно-

сти;  



2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тка-

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

зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать ма-

териалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и са-

нитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач.  

Физическая культура  

Физическая культура (адаптивная)  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособ-

ности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  

 

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изуче-

нияразличных предметов. 

 

При изучении предмета Русский язык, должны быть сформированы следующие 

знания и умения: 

1 класс 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметны-

микартинками; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов, прочитанные и разобранные слова 

ипредложения; 



- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится 

спроизношением (последние – после звуко-слогового проговаривания). 

2 класс 

- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р]-[л], свистящие 

ишипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующи-

мибуквами на письме (в сильной позиции); определять значение слов, соотнося их скар-

тинками; 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова – названия предметов и названия действий; приводить в качестве-

примеров слова этих категорий; 

- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в кон-

цеставить точку; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

- грамотно писать по памяти словарные слова; 

- писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых нерасхо-

дится с произношением (12 – 16 слов). 

3 класс 

- записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцироватьоп-

позиционные согласные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на сло-

ги,переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст ( 16 – 25 слов), включа-

ющийслова с изученными орфограммами; 

- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

-составлять текст рассказа в виде подписи по серией сюжетных картинок ( 3 предложе-

ния). 

4 класс 

- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическимпрого-

вариванием; 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 – 

35слов); 



- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий ( назва-

нияпредметов, действий, признаков); 

- делить слова на слоги для переноса; 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами пово-

просам (с помощью учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядокс-

лов с ориентацией на серию сюжетных картинок, ставить знаки препинания в концепре-

дложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки); 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его, выделять из текстапредло-

жения на заданную тему; 

- самостоятельно записывать 3 – 4 предложения из составленного текста после его ана-

лиза; 

- называть и записывать свой домашний адрес. 

 

При изучении предмета Литературное чтение, должны быть сформированы сле-

дующиезнания и умения: 

1 класс 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметны-

микартинками; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

2 класс 

- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных 

слов, 

простых по семантике и структуре; 

- пересказывать по вопросам, картинно – символическому плану, серии картинок, про-

читанный и прослушанный текст; 

- выразительно читать наизусть 3 – 5 коротких стихотворений перед учащимися класса. 

3 класс 

- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

- читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

- активно участвовать в анализе произведения; 



- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный-

план; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анали-

запроизведения; 

- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений. 

4 класс 

- читать после анализа текст вслух целыми словами ( по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 7 – 8 стихотворений перед учениками класса. 

 

При изучении предмета математика, должны быть сформированы следующие 

знания иумения: 

1 класс 

- назвать числа в пределах 10, считать в прямой и обратной последовательности; 

- называть и записывать знаки арифметических действий сложения и вычитания; 

- называть и различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник; 

виды линий: прямая, кривая; 

- называть единицы измерения длины (метр, сантиметр), стоимости (рубль); 

- сравнивать числа в пределах 10 (без обозначения знаком); 

- называть соседей числа; 

- складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10; 

- устно находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи); 

- различать условие и вопрос задачи; 

- решать простые задачи на нахождение суммы и остатка; 

- различать геометрические фигуры:круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; виды 

линий: прямая, кривая, отрезок; 

- чертить прямую, проходящую через 1,2 точки; 

- чертить прямую с помощью линейки; измерять отрезки; 



- разменивать крупные монеты более мелкими, заменять несколько мелких монет одной 

крупной монетой (купюрой). 

2 класс 

- называть числа в пределах 20, считать в прямой и обратной последовательности; 

- знать названия разрядов, компонентов сложения и вычитания; 

- знать единицы измерения массы (килограмм), объема (литр); 

- знать геометрические фигуры и виды линий; 

- считать равными группами по 2, 3,4,5 единиц в пределах 20; 

- различать однозначные и двузначные числа; 

- сравнивать изученные числа, пользоваться знаками «<», «>»; 

- раскладывать числа второго десятка на разрядные слагаемые; 

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

- называть компоненты сложения и вычитания; 

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания (простые случаи); 

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; составные 

арифметические задачи в 2 действия; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении; 

- различать луч, угол, многоугольник; 

- строить многоугольник по заданному количеству вершин; распознавать стороны и 

вершины многоугольника; 

- определять время по часам с точностью до часа. 

3 класс 

- называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

- различать однозначные и двузначные четные и нечетные числа; 

- называть соседей числа; 

- сравнивать изученные числа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, с переходом 

черезразряд (с помощью учителя); 

- пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление; 

- увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; 

- решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

- знать единицы измерения длины (дециметр, миллиметр), времени (минута); 

- знать и различать виды углов (прямой, острый, тупой); 

- строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного угольника; 



- увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз; 

- разменивать крупные купюры мелкими; 

- определять время по часам с точностью до получаса, четверти часа. 

4 класс 

- знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи деления, названия 

компонентов умножения и деления; 

- уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 

- называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

- сравнивать изученные числа; 

- самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

черезразряд; 

- знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 

- увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

- самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, пользоваться 

микрокалькулятором; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, време-

ни; 

- знать виды линий, углов; свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата; 

- строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 

- определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 

При изучении предмета трудовое обучение, должны быть сформированы следу-

ющиезнания и умения: 

1 класс 

- знать название материалов, объектов работы; 

- использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги: вверху, 

внизу, слева, справа, в центре, в углу; 

- анализировать образец с подсчетом его деталей и определение их форм; 

- определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей 

с 

опорой на образец; 

- пользоваться предметной инструкционной картой 

- самостоятельно работать с ножницами. 



2 класс 

- знать название материалов для поделок и их свойства; 

- возможности использования изученных материалов; 

- названия объектов работы; 

- название инструментов, используемых для выполнения поделок из различных матери-

алов; 

- уметь выбирать и называть операции, специфические для данного материала; 

- самостоятельно организовывать вои действия с опорой на образец поделки, натураль-

ныйобразец, предметную карту; 

- составлять простейший эскиз (как элемент планирования); 

- делать отчет о выполненной работе. 

3 класс 

- знать названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовле-

нияподелок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе; правила безопасной ра-

ботыс используемыми инструментами; 

- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а так же особен-

ностиих соединения; 

- планировать предстоящую работу, с опорой на образец изделия, исходные детали 

ипредметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражатьре-

зультаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, 

изкоторых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

- описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

4 класс 

- знать название и технологические свойства материалов, используемых для изготовле-

нияподелок; 

- названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной ра-

ботыс ними; 



- уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особен-

ностиих соединений; 

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали 

ипредметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражатьре-

зультаты сравнения в устном высказывании; 

- определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; 

- готовить отчет о выполненной работе, включив в его название изделия и материалов, 

изкоторых оно выполнено; его назначение и т.д.; 

- описывать последовательность операции по изготовлению изделия; 

- оценивать степень сложности работы. 

 

При изучении предмета изобразительное искусство, должны быть сформирова-

ныследующие знания и умения: 

1 класс 

- знать названия и назначения художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства; 

- выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 

- основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда; 

- название изображаемых на уроке предметов, действий и объектов; 

- правила работы с краской, пластилином (глиной), клеем, карандашом; 

- строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части дерева, 

дома; 

- порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 

- уметь правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 

- ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 

- подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее место; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом; 

- проводить от руки вертикальные горизонтальные и наклонные линии, не вращая лист 

бумаги; соединять линией точки; 

- различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 



- закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, пят-

ном,без предварительного изображения карандашом; 

- узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал; 

- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать с помощью учителя ее сходство с известными геометрическими форма-

ми; 

отождествлять свой рисунок с предметом; 

- подготавливать к работе пластилин(глину), использовать приемы лепки: раскатывание 

комка кругообразными движениями между ладонями до образования шара; продольны-

мидвижениями ладоней до образования палочки, сплющивание, отщипывание и т.д.; 

примазывание отдельных частей при составлении целой формы; 

- в аппликации использовать приемы: вырезание ножницами (резать по прямой линии 

полоски бумаги) и аккуратное наклеивание; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные предме-

ты идействия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине (под руководство-

мучителя). 

2 класс 

- знать элементарные сведения о работе художника, ее особенностях; 

- основные требования к композиции изображения на листе бумаги; 

- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (березы, ели, сосны); 

- уметь рисовать простым карандашом волнистые, прямые, ломаные линии в разных 

направлениях (вертикальные, горизонтальные, наклонные); 

- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по шаблону или от ру-

ки); 

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (под руководством учителя и 

самостоятельно); 

- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные призна-

ки,учитывая строение; 

- изображать дома городского и деревенского типа; 

- передавать основные связи в несложном рисунке на тему; 

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторения ичередо-

ванием формы или цвета; 

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в 



лепке, в рисовании. 

3 класс 

- знать части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, 

дома,тела человека; 

- название некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игруш-

ки:Дымково, Городец и др.; 

- прем передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

- уметь сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; исправ-

лятьсвой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликаций ритм повторением или чередованием-

формы и цвета его элемента; 

- изображать элементы Городецкой росписи; 

- соотносить форму предмета с геометрическими эталонами(На что похожи форма?); 

- владеть приемами осветления цвета (разбавление краски водой или добавлением бе-

лил); 

- рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признакиизобра-

женного времени года. 

4 класс 

- знать материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 

- способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

- названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из жизни, 

сюжетный); 

- названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец); 

- явление осевой и центральной симметрии, существующее в природе; 

- уметь рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, 

видеть пропорцию); 

- рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; 

- использовать планы и хотя бы частично загораживание одних предметов другими в ра-

ботенад аппликацией или в рисунке; 

- выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 



- применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

- сочинять узор, используя ритм форм, цвета элементов узора и симметрию в егокомпо-

зиции; 

- осветлятьи затемнять краски, используя белила и черную краску; 

- закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной консистенции; 

- рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской и ки-

стью; 

- в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

 

При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы: 

● представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; представления 

о правильной осанке; 

● видах стилизованной ходьбы под музыку; 

● корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; 

● умение вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

● представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

● представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

● представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; 

● представления о спортивных традициях своего народа и других 

народов; 

● понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

● знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных 

действий; 



● представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическо-

го развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-

ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обуча-

ющихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

o умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

самому; 

o умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать запрос о специальной помощи; 

o умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, да-

вать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

o умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возник-

шую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни: 

o расширение представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в бы-

ту предметов и вещей; 

o умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие; 

o адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обя-

занностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя от-

ветственность в этой деятельности; 



o расширение представлений об устройстве школьной жизни, участие в по-

вседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

o умение ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

o умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, прини-

мать посильное участие, брать на себя ответственность; 

стремление участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия: 

o расширение знаний правил коммуникации; 

o расширение и обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем 

окружении, расширение круга ситуаций, в которых обучающаяся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

o умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя ком-

муникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

o умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

o умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д.; 

o умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

o освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации: 

o расширение и обогащение опыта реального взаимодействия обучающихся с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

o адекватность бытового поведения обучающихся с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

o сохранности окружающей предметной и природной среды; 

o расширениеи накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пре-

делами дома и школы: двора, дачи, парка,  городских и загородных досто-

примечательностей и других. 



o расширение представлений о целостной и подробной картине мира, упоря-

доченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

o умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружа-

ющего мира; 

o умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

o умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

o развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать но-

вое, задавать вопросы; 

o развитие активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

o накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

o умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, что-

бы быть понятым другим человеком; 

o умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

o способность взаимодействовать с другими людьми, умение делиться свои-

ми воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: 

o знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разно-

го статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зна-

комыми и незнакомыми людьми; 

o освоение необходимых социальных ритуалов, умение адекватно использо-

вать принятые социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться 

в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседни-

ка, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежела-

тельного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодар-

ность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

o освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, вы-

работки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

o умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 



o умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благо-

дарным за проявление внимания и оказание помощи; 

o умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-

ции социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в класс-

ные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; опреде-

лять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах дея-

тельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности. 

 

1.3.Система оценки достижения обучающихся с задержкой психического развития 

планируемыхрезультатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оце-

нивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  



 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования, поз-

воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности образовательного учреждения;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и  

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с задержкой психического развития в овла-

дении АООП являются значимыми для оценки качества образования. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов мы опираемся  на следующие принци-

пы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностейобучающихся с за-

держкой психического развития;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-

чающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в осво-

ении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки в разных образова-

тельных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся с задержкой психического развития, тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающихся социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных за-

дач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающих-

ся в различных средах.  

Оценка личностных результатов - овладение социальными (жизненными) компе-

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  



Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) ком-

петенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой проце-

дуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя начальных классов, социального педагога). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающихся с задержкой психического раз-

витияАООП НОО также учитывается мнение родителей (законных представителей), по-

скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающихся в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа представляются  в форме условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл 

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

продвижение. Подобная оценка позволяет специалистам МБОУ «СОШ № 25» вырабо-

тать ориентиры динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Ре-

зультаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающихся, что позволяет не только представить полную картину динамики целост-

ного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учить-

ся) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные за-

дачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов позволяет проследить динамику продвиже-

ния обучающихся в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начально-

го общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с задержкой 

психического развития к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатовизмеряется в следующих ос-

новных формах:  



- достижение метапредметных результатов выступает  как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Оценку этой группы результатов начинать с первого полугодия 2-го класса. 

Оценка осуществляется  по «пяти-бальной» системе. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учащихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

учащаяся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной  

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-

чающихся с ЗПР, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегра-

тивных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достиже-

ний и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающихся с ЗПР осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непре-

рывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, поз-

воляет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимо-

сти) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 



обучающихся с ЗПР программы коррекционной работы используются все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уро-

вень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающихся на начальной ступени образования. Данные диа-

гностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (оконча-

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

выступает оценка достижений обучающихся с ЗПР в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения обучающихся программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финиш-

ной диагностики разрабатывает учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 25» с уче-

том типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, ее индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающихся в случае согласия родителей (закон-

ных представителей) ребенок  направляется на ПМПК обследование для получения не-

обходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 



 

2.1. Программа формирования универсальных  учебных действий обуча-

ющихся 

с задержкой психического развития 

 

Универсальные  учебные действия, формируемые у младших школьни-

ков,обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-

ноеотношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в стар-

шихклассах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становле-

ниюученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном 

длянего уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию-

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций ивключение 

в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

вкоммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке илюбом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования ире-

ализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальныхлоги-

ческих операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний иумений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формированиялогического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательныхситуаци-

ях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика универсальных  учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

- посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отноше-



ниек окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

иэстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир вединстве его природной 

и социальной частей;  

-самостоятельность в выполненииучебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности засвои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения всовременном обществе; готовность к безопас-

ному и бережному поведению в природе иобществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

-вступать вконтакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс,учитель - класс);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия содноклассниками 

и учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь; слушать ипонимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

слюдьми;  

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения другихучастников 

спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

-входить ивыходить из учебного помещения со звонком;  

-ориентироваться в пространстве класса(зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью;  

-адекватно использоватьритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.);  

-работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвента-

рем)и организовывать рабочее место;  

-передвигаться по школе, находить свой класс, другиенеобходимые помещения;  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность,следовать предложен-

ному плану и работать в общем темпе;  



-активно участвовать вдеятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценкудеятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

своюдеятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

-выделятьсущественные, общие и отличительные свойства предметов;   

-устанавливать видородовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать,классифицировать на наглядном ма-

териале;  

-пользоваться знаками, символами,предметами-заместителями;  

-читать;  

-писать;  

-выполнять арифметические действия; 

-наблюдать;  

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устноевысказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные набумажных и 

электронных и других носителях). 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тек-

сте,передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общениядля 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладениедиалогиче-

ской формой речи. Практическое овладение устными монологическимивысказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытовогообщения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном ви-

де.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-

сте.Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения-

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиеническихтребо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку всоответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержанияпрослушанного и прочи-

танного текста. Создание небольших собственных текстов поинтересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений,сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния.Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов,различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласныхтвёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую-

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-

стью,соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитиеосо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов истихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова-

ми).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

поддиктовку и при списывании. 



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики-

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве-

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Пись-

мобукв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм.Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов ипред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмови 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного припомощи 

сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.Правильное оформ-

ление написанных предложений (большая буква в началепредложения, точка в конце). 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей икличках живот-

ных.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знакапереноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за.Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменениеих 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии сза-

данной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное 

написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—

ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;перенос 

слов по слогам без стечения согласных;знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

терапо серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний.Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных-

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласныхзву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных зву-

ков.Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных зву-

ков,определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударе-

ние,нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на сло-

ги.Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ныйударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-



гласныйзвонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков всоответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонети-

ческийразбор слова. 

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

собом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных какпо-

казатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак-

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме-

разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапере-

носа, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфави-

та:ьправильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

приработе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьно-

морфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном-

порядке (например, фамилии, имена). 

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

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемамиокончания, кор-

ня, приставки, суффикса. 

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

ем«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родствен-

ных)словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм —кормить —

кормушка,лес —лесник —лесной).Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и тогоже слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку отпред-

лога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имяприлагатель-

ное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельныеи служеб-

ные. 

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



существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена-

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существитель-

ныхмужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение).1, 2,3-

е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

мусклонению.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Уме-

ниеправильно употреблять предлоги с именами существительными в различных паде-

жах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен-

прилагательных по родам, числам и падежам ,в сочетании с существительными (кроме-

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагатель-

ных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного имноже-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употреблениеместоиме-

ний в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение 0и употребление в речи, вопросы. Общее понятие онеопределен-

ной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «чтосделать?» и «что 

делать?».Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменениеглаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способыопределения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов впрошедшем вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов:образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логовот приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определениезначения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделитьслово-

сочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и спредлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами ираспространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные ипобудитель-

ные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные иневосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.Главные члены предложе-

ния: подлежащее и сказуемое. Второстепенные членыпредложения (без разделения на 

виды).Нахождение главных членов предложения.Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (припомощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.Предложения с однородными членами с сою-

зами и(без перечисления), а, но и безсоюзов. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однороднымичленами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однороднымичленами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двухпро-

стых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложени-

ях.Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, 

но.Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зорко-

сти.Использование орфографического словаря.Применение правил правописа-

ния:сочетания жи—ши14, ча—ща, чу—щув положении под ударением;Для предупре-

ждения ошибок при письме целесообразно предусмотретьсочетания чк—чн, чт, 

щн;перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь,мышь);безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



не с глаголами;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица един-

ственного числа(пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов;раздельное написание предлогов с другими 

словами;знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельныйзнаки;знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

ние.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного-

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

иписьменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённу-

ютему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление 

изапись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью-

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопро-

сов,повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. По-

строение 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста.Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядкапредложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к дан-

нымтекстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, поготовому 

и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение)по кар-

тинке и серии картинок. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 



Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказываниесобесед-

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащейречи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному ихудожественному произ-

ведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтениепре-

дложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по-

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста:художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей-

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по 

её названию и оформлению.Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умениеработать с разными видами информации.Участие в коллектив-

ном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник-

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы кни-

ги:содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды инфор-

мации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справоч-

ноиллюстративный материал). 

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

ний,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесо-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния,его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание то-

го,что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отноше-

ний.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ниягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание поня-

тия«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных наро-

дов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средствязыка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфи-

ческой для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстраци-

ям,пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний,характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка-

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление-

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён геро-

ев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные черезпо-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный ик-

раткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделениеопорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; делениетекста на ча-

сти, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виденазывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельносформулированного вы-

сказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ огерое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющихсоставить дан-

ное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. Понимание загла-

вияпроизведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-



стейучебного и научно популярного текстов (передача информации). Деление текста на 

части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опо-

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

текста(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пониматьво-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуж-

даемому произведению (учебному, научно познавательному, художественномутексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.Работа со сло-

вом (распознание прямого и переносного значения слов, ихмногозначности), пополне-

ние активного словарного запаса. Монолог как форма речевоговысказывания. Моноло-

гическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой наавторский текст, по 

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

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного илипрослушанного с учё-

том специфики учебного и художественного текста. Передачавпечатлений (из повсе-

дневной жизни, от художественного произведения, произведенияизобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразитель-

ныхсредств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологи-

ческого 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места-

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синони-

мы,антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведени-

яклассиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литерату-

ры,произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера-



России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников 

сЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, 

научно популярная, справочно энциклопедическая литература; детскиепериодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине,природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощьюучите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор,гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ав-

тор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мыс-

ли;отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностейсти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определениеос-

новного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок:лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихо-

творение, басня — общее представление о жанре, особенностяхпостроения и вырази-

тельных средствах. 

Математика 

Числа и величины 

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

ды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

иупорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение иупо-



рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, деся-

тая,сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических-

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь междусложе-

нием, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.Числовое выражение. Установление по-

рядка выполнения действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахож-

дение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка игруп-

пировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы иразности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначныхчи-

сел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценкадо-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величина-

ми,характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время,путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его це-

на истоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема,таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

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

иизображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная,угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг.Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометриче-

скиеформы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепи-

пед,пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 



(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь геомет-

рической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное иприближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площадипрямоугольника. 

Работа с информацией 

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

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»;«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истин-

ностьутверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простогоалгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатойдиа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка).мышь); 

Окружающий мир 

Человек и природа 

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

ипредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет,форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве 

(право,лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, 

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

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

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ.Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с вещества-

ми,жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

гоживого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их назва-

ния,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. 

Ориентирование на местности. Компас. 



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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

какпричина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюде-

ний.Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

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

ние,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

веком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основенаблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных,человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение дляжи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка.Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя).Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные 

и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношениече-

ловека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

ям.Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, ихотли-

чия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие идомаш-

ние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережноеотношение 

человека к диким животным, уход за домашними животными. Животныеродного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да,почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов исе-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообществарод-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

наприроду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизнипри-

роды посредством практической деятельности. Положительное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на природу (в томчисле на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных ис-

копаемых, растительного и животногомира. Посильное участие в охране природы. Лич-

ная ответственность каждого человека засохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики иде-

вочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зу-

бами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельностиор-

ганов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего-

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья издо-

ровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям сограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны другс 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные икуль-

турные ценности российского общества, отраженные в государственных праздникахи 

народных традициях региона. 



Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность –

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов вмногонаци-

ональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура обще-

ния.Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

всемье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

одетях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 

имя, 

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

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной-

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День люб-

ви,семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите-

лю.Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные празд-

ники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи.Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

сознакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе 

идругих общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

маяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержаниепо-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика Рос-

сии:Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимнРоссии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

законРоссийской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главыгосудар-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Россия на карте, гос-

ударственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Краснаяплощадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 



Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

никПетру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольцаРоссии (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия ихарактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.Россия — мно-

гонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,характерные особен-

ности быта (по выбору). 

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

ласть,край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, теат-

ры,спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характер-

ныеособенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края.Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Кар-

тиныбыта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разныхэпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее-

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

ми)странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 

главныедостопримечательности. 

Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да,самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат-

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта 

идекоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного-

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальныеусло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей сре-

ды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

ихпрофессии. 



Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем местемате-

риалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализинформации 

(из учебника и других дидактических материалов), её использование ворганизации ра-

боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель иподчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

цияи воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проек-

ты.Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проект-

нойдеятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инва-

лидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов.Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выборматериалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам,использование соответствующих спосо-

бов обработки материалов в зависимости отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияиз-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологическихо-

пераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью-

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениене-

обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основныхтехнологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, пошаблону, 

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

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),формообразование де-

талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 



деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный,геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Видыуслов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий порисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либоизделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общеепредставление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способыих сборки. Ви-

ды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию(соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образ-

цу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкто-

ре.Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информа-

ции.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработкиинфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска-

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по-



интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре-

сурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образователь-

ный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) в 

духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, се-

мьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социаль-

но-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формиро-

вания у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР (интеллектуальными 

нарушениями) в области формирования 

личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции «становить-

ся лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основенравственных установок и моральных 

норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

          и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании  школьника посту-

пать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культу-

ре; 



 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 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. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР (ин-

теллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой ЗПР (ин-

теллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает  усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты вос-

питательной деятельности. 

Направление вос-

питания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека. 

 

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю; служение Отече-

ству; правовое государ-

ство; гражданское об-

щество; закон и право-

порядок; поликультур-

ный мир; свобода лич-

ная и национальная; до-

Формирование ценностного отноше-

ния к России, Хакасии, государствен-

ной символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, старше-

му поколению. 

Учащиеся имеют элементарные пред-

ставления об институтах гражданско-

го общества, о государственном 

устройстве и структуре российского 



верие к людям, инсти-

тутам государства и 

гражданского обще-

ства. 

 

общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патрио-

тического долга. 

Учащиеся имеют опыт ролевого вза-

имодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции. 

Учащиеся имеют начальные пред-

ставления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

нравственный вы-

бор; жизнь и смысл 

жизни; справедли-

вость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение к родителям; 

уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, за-

бота о старших и 

младших; свобода сове-

сти и вероисповедания; 

толерантность, пред-

ставление о вере, ду-

ховной культуре и 

светской этике. 

 

Учащиеся имеют начальные пред-

ставления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколения-

ми, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями соци-

альных групп. 

Учащиеся имеют нравственно–

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

Учащиеся неравнодушны к жизнен-

ным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, оказавшему-

ся в трудной ситуации. 

Формируется способность эмоцио-

нально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализиро-

вать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей. 

Учащиеся знают традиции своей се-

мьи и образовательного учреждения, 



бережно относятся к ним 

Воспитание 

трудолюбия, твор-

ческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

 

уважение к труду; 

творчество и созида-

ние; стремление к по-

знанию и истине; целе-

устремлённость и 

настойчивость; бе-

режливость; трудолю-

бие. 

 

 Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профес-

сиях. 

Учащиеся обладают первоначальны-

ми навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

Учащиеся осознают приоритет нрав-

ственных основ труда, творчества, со-

здания нового. 

Учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах дея-

тельности. 

Учащиеся мотивированы к самореа-

лизации в творчестве, познаватель-

ной, общественно полезной деятель-

ности 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое 

и стремление к здоро-

вому образу жизни, 

здоровье нравственное, 

психологическое, нерв-

но-психическое и соци-

ально-психологическое 

У учащихся сформированы первона-

чальное ценностное отношение к сво-

ему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

Учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении здоро-

вья человека. 

Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творче-



ства. 

Учащиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

родная земля; запо-

ведная природа; плане-

та Земля; экологиче-

ское сознание. 

 

Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально–

нравственного отношения к природе. 

Учащиеся имеют элементарные зна-

ния о традициях нравственно–

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

У учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной дея-

тельности в школе, микрорайоне. 

У учащихся есть личный опыт уча-

стия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях (эстетическое 

воспитание). 

 

красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое разви-

тие, самовыражение в 

творчестве и искус-

стве. 

 

Учащиеся имеют элементарные пред-

ставления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной 

культуры. 

Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов 

России. 

У учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, от-

ношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

самореализации в различных видах 



творческой деятельности. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, 

нравственных и культурных традиций.   

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспита-

ние, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с ЗПР (интеллекту-

альными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьни-

ков. 

Для обучающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое дове-

рие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью фор-

мирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравствен-

ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с ЗПР (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нрав-

ственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам цинич-

ного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание ком-

пьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) лежит в 

основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции 

в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в по-



сильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне  начального об-

щего образования 

Направления воспи-

тания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка 

1) Сформировать элементар-

ные представления о полити-

ческом устройстве Российско-

го государства, его символах 

и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

2) Сформировать элементар-

ные представления об инсти-

тутах гражданского общества 

и общественном управлении; 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

3) Развивать интерес к обще-

ственным явлениям, понима-

ние активной роли человека в 

обществе; 

4) Сформировать уважитель-

ное отношение к русскому 

языку, к своему националь-

ному языку и культуре; 

5) Сформировать начальные 

представления о народах Рос-

сии, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны; 

6) Сформировать элементар-

1) Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

2) классный час (внеурочная); 

3) туристическая деятельность, 

краеведческая работа (вне-

урочная, внешкольная); 

4) просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

5) путешествия по историче-

ским и памятным местам (вне-

урочная, внешкольная); 

6) сюжетно–ролевые игры 

гражданского и историко–

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

7) творческие конкурсы, фе-

стивали, праздники, спортив-

ные соревнования (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

8) изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

9) участие в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводи-

мых детско–юношескими орга-

низациям (внеурочная, вне-



ные представления о нацио-

нальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее 

народов; 

7) Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

8) Воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

9) Развивать умение отвечать 

за свои поступки 

школьная); 

10) встречи с ветеранами         

(внеурочная, внешкольная) 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

этического сознания. 

1) Сформировать первона-

чальные представления о ба-

зовых национальных россий-

ских ценностях. 

2) Сформировать представле-

ния о правилах поведения. 

3) Сформировать элементар-

ные представления о религи-

озной картине мира, роли 

традиционных религий в раз-

витии Российского государ-

ства, в истории и культуре 

нашей страны. 

4) Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов. 

5) Развивать способность к 

установлению дружеских вза-

имоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке 

1) Беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

2) театральные постановки, ли-

тературно–музыкальные ком-

позиции (внеурочная, вне-

школьная);  

3) художественные выставки, 

уроки  этики (внеурочная, вне-

школьная);  

4) просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

5) праздники, коллективные 

игры (внеурочная, внешколь-

ная); 

6) акции благотворительности, 

милосердия (школь-

ные.внешкольные); 

7) творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 



 внешкольная). 

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни 

1) Сформировать первона-

чальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

2) Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3) Сформировать элементар-

ные представления о профес-

сиях. 

4) Сформировать первона-

чальные навыки коллектив-

ной работы. 

5) Развивать умение прояв-

лять дисциплинированность, 

последовательность и настой-

чивость в выполнении учеб-

ных и учебно–трудовых зада-

ний. 

– формировать бережное от-

ношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

1) Экскурсии на производ-

ственные предприятия, встречи 

с представителями разных 

профессий (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

2) беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

3) презентации «Труд наших 

родных», сюжетно–ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

4) праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

5) конкурсы (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

6) организации работы детских 

фирм (внеурочная, внешколь-

ная); 

7) работа творческих и учебно–

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1) Сформировать элементар-

ные представления о единстве 

и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: фи-

зического, нравственного, со-

циально–психологического; о 

1) Беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

2) встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-



влиянии нравственности че-

ловека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружаю-

щих его людей. 

2) Сформировать понимание 

важности физической культу-

ры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, тру-

да и творчества. 

3) Развивать интерес к про-

гулкам на природе, подвиж-

ным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях. 

4) Сформировать первона-

чальные представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

5) Сформировать первона-

чальные представления о воз-

можном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье че-

ловека. 

6) Формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здоро-

вого питания 

школьная); 

3) прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

4) урок физической культу-

ры,плавания (урочная) 

5) спортивные секции (вне-

урочная, внешкольная); 

6) подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

7) туристические походы (вне-

урочная, внешкольная); 

8) спортивные соревнования 

(внеурочная,внешкольная); 

9) игровые и тренинговые про-

граммы в системе взаимодей-

ствия образовательных и меди-

цинских учреждений (вне-

школьная); 

Формирование цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

7) Развивать интерес к приро-

де, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе. 

8) Формировать ценностное 

10) Предметные уроки (уроч-

ная); 

11) беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

12) экскурсии, прогулки, тури-



отношение к природе и всем 

формам жизни. 

9) Сформировать элементар-

ный опыт природоохрани-

тельной деятельности. 

10) Воспитывать бережное 

отношение к растениям и жи-

вотным. 

стические походы и путеше-

ствия по родному краю, эколо-

гические акции, десанты, кол-

лективные природоохранные 

проекты (внеурочная, вне-

школьная); 

13)  участие в деятельности 

детско-юношеских обществен-

ных экологических акциях 

(внешкольная), 

Формирование цен-

ностного отношения к 

прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих идеалах и цен-

ностях (эстетическое 

воспитание). 

1) Сформировать представле-

ния об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2) Сформировать представле-

ния о душевной и физической 

красоте человека. 

3) Сформировать эстетиче-

ские идеалы, развивать чув-

ства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и 

творчества. 

4) Развивать интерес к чте-

нию, произведениям искус-

ства, детским 

спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке. 

5) Развивать интерес к заня-

тиям художественным твор-

чеством. 

6) Развивать стремление к 

опрятному внешнему виду 

1) Предметные уроки (уроч-

ная);  

2) беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

3) экскурсии к памятникам 

зодчества и на объекты совре-

менной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых 

ансамблей; посещение музеев, 

выставок (внеурочная, вне-

школьная); 

4) посещение конкурсов и фе-

стивалей исполнителей народ-

ной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестива-

лей народного творчества, те-

матических выставок (вне-

урочная, внешкольная); 

5) проведение выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная); 



6) участие в художественном 

оформлении помещений (вне-

урочная, внешкольная) 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра-

зования. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следую-

щих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

  на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями) открывают им воз-

можности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в вос-

питательных программах и мероприятиях. 

Формы работы: родительские собрания, родительские конференции, организацион-

но-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, тренинги для 

родителей, участие родителей в классных и школьных мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласовываются с планами воспитательной работы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечи-

вается: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к соци-

альной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усво-

ил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетент-

ности, чувства патриотизма . 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его соци-

альных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 



педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближай-

шего окружения,общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучаю-

щегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следую-

щие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и обя-

занностям человека: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, го-

роду, народу, России; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

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

заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 положительное отношение к учебному труду; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и лич-

ностно значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) : 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

Таким образом, каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечит присвоение соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постиже-

ния действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. А знания о ценностях будут переводиться в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, присваиваться обучающимися и стано-



виться их личностными смыслами, - духовно-нравственное развитие обучающихся до-

стигнет относительной полноты. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной програм-

мы и спроектирована в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми ре-

зультатами, программой формирования базовых учебных действий, программами от-

дельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программыявляется социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, форми-

рование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены; 



 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

                                        Направления реализации программы 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни на уровне  начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберега-

ющая инф-

роструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

(законными 

представителя-

ми) 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

МБОУ «СОШ № 25»  включает: 

Компоненты ин-

фраструктуры 

Условия 

Школьное здание, 

учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Столовая Столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 



урочное время.  В столовой установлено новое оборудование для 

приготовления пищи. Столовая работает  с момента начала 

школьных занятий и до их окончания. Горячую пищу готовят 

непосредственно в столовой, не используя полуфабрикаты. Дети, 

воспитывающиеся в семьях с низким прожиточным минимумом, 

получают дотацию на питание (после подачи соответствующих 

документов). Также работает буфет, в котором можно приобрести 

соки, свежую выпечку и другие, допустимые для детского пита-

ния, продукты.  

Спортивный зал 2 спортивных зала оснащены спортивным оборудованием и ин-

вентарём. Имеется отдельный кабинет хореографии. В школе 

функционирует бассейн. 

Медицинский каби-

нет 

Лицензированный, состоящий из прививочного и процедурного 

кабинетов. 

Сенсорная комната оборудована комплексом технических средств для развития вос-

приятия и релаксации 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержа-

ние базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обу-

чающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким 

учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий мир», также «Техноло-

гия». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы прак-

тико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в дости-

жении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правиль-

ность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и живот-

ным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; ак-

тивного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры; 



умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; умение соблюдать правила здорового питания: навы-

ков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи; навыки безбоязненного 

общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении лечеб-

ного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружа-

ющих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни:  

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, до-

ма, на улице; умение оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать пра-

вила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного исполь-

зования учебных принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения правил дорож-

ного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; навыки позитивного об-

щения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопас-

ного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие уме-

ния поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил пове-

дения при грозе, в лесу, на водоёме; умения действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, 

«скорой помощи», пожарной охраны). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духов-

но-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекуль-турном). Приоритетными мо-

гут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуроч-

ной деятельности обучающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию личности обучающегося с ЗПР (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спор-



тивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффек-

та, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья, 

(специальной медицинской при наборе группы) (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера  и начального общего об-

разования; 

 организацию подвижных перемен; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов). 

 

Реализация дополнительных программ 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в школе. 

Программа кружка, реализующего спортивное направление 

Программа экологической работы школы 

Программа организации здорового школьного питания на 2010-2013 годы «Внедрение 

современных форм организации правильного питания» 

Программа «Школьное молоко» 

Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и упо-



треблений ПАВ  

Программы дней здоровья 

Игровые программы 

Программы спортивных праздников 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня зна-

ний и включает: 

 проведение родительских лекториев, родительских собраний по вопросам ро-

ста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и по-

ступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоро-

вьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 



 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выпол-

нением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация ; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

ЗПР (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулиру-

ющей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального само-

определения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целямивнеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР (интеллектуальными нарушениями), созда-

ние воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка 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 общеобра-

зовательной 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. 

В  школе есть все условия для воспитания и развития  детей  с интеллектуальными 

нарушениями через дополнительное образование во внеурочной деятельности. Оно име-

ет целый ряд направлений. 

 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Направление 
Форма организации, 

наименование 

количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Игровая студия» 1 1 1 1 

секция «Мини-футбол» -  - 1 

секция «Баскетбол» - - - - 

Социальное 
кружок «Секреты обще-

ния» 
1 1   

Духовно-нравственное 
кружок «Родной край Ха-

касия» 
- 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

кружок «Шахматы» 1 1 1 1 

кружок «Волшебная ки- 1 1 1 1 



сточка» 

кружок «Волшебные кули-

сы» 
1 1 1 1 

кружок «Сделай сам. Вол-

шебный мир оригами» 
1 1 1 1 

Общекультурное 
кружок  «Хакасский язык» - 1 1 1 

кружок  «Азбука Этики»  1 1 1 1 

ИТОГО: 7 8 9 9 



Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечива-

ется достижение обучающимися с ЗПР(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетент-

ности, чувства патриотизма . 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с 

ЗПР(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближай-

шем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социаль-

но одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе , первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со свои-

ми учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для не-

го носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– получение опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья ,Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к  

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной органи-

зации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обуча-

ющийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с 

ЗПР(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обще-



ственного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пре-

делами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности  увеличивает ве-

роятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обу-

чающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимо-

сти от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

ЗПР(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

ЗПР(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные вос-

питательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учрежде-

нию, своему городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 



 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодейство-

вать с людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования, коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии обуча-

ющихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

 диагностика проблем; 

 информация о проблеме и путях ее решения; 

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; 

 помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в обра-

зовательном учреждении являются:  



 соблюдение интересов ребенка;  

 системность;  

 непрерывность;  

 вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: за-

щита прав и интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участни-

ков образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми обра-

зовательными потребностями.  

Задачи:  

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска»; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями с учётом особенно-

стей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация групповых занятий для детей «группы риска»; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и форми-

рования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 



Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули от-

ражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми обра-

зовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся 

проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 

с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, де-

тей с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, 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, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Условия реализации программы: программа реализуется при совместном со-

трудничестве следующих специалистов: педагог-психолог, учитель - логопед,  ме-

дицинский работник. 

В МБОУ «СОШ №25» имеется специально оборудованные кабинеты психо-

лога и логопеда, медицинский кабинет. 

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностиче-

ский инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 



Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты  школы 

(педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководи-

тели определяют уровень психического и физического развития детей, после чего 

создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помо-

щи. Специалисты  на заседании представляют свои данные по диагностике детей 

данной категории и рекомендации по построению работы с этими детьми. В обоб-

щенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете. Педагоги-

ческий коллектив школы и родители тесно сотрудничают. 

Особенности ребенка с задержкой психического развития:   

- Снижение работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания;  

-более низкий уровень развития восприятия;  

-недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

- отставание в развитии всех форм мышления;  

- дефекты звукопроизношения;  

- своеобразное поведение;  

- бедный словарный запас;  

- низкий навык самоконтроля;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения;  

- трудности в счете, в решении задач. 

 

Психолого-педагогическая коррекционная работа 

Цель:  коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой сферы.  

 

Задачи:  

  

- развивать познавательную сферу; 

-  развивать эмоционально-волевую сферу; 



- развивать коммуникативные навыки; 

- развивать сенсорно-перцептивную сферу. 

- развивать наглядно-образное  и словесно-логическое мышление; 

- развивать произвольность  внутреннего плана действия. 

- учить методам и приемам познания себя; 

- формировать коммуникативные действия и операции;  

- обучать умению согласованности коммуникативных действий с другими 

людьми; 

- формировать умения копировать образец;  

- развивать пространственные представления; 

- развивать слуховую и зрительную память; 

 - развивать целостность восприятия; 

- развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию и  

устойчивость. 

 

Принципы, которые позволяют достичь решения вышеуказанных за-

дач:   

1) принцип развития. Подразумевает учет уровня актуального развития 

самосознания и создание оптимальной зоны ближайшего развития ребёнка; 

2) принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

направление работы психолога оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

3) принцип субъектности. Ориентация на этот принцип определяет  по-

строение особого рода взаимодействия между ребенком и психологом; 

4) принцип единства диагностики и коррекции определение методов 

коррекции с учётом диагностических данных; 

5) принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной ра-

боты на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности; 

           6) принцип психологизации. Связан с использованием научных пси-

хологических знаний, преподнесенных через систему образных представле-

ний, в качестве средства анализа собственного опыта ребёнка, оценки себя и 



своих возможностей, углубления самопонимания, оптимизации самоотно-

шения, формирования эффективной саморегуляции; 

         7) принцип событийности. Суть этого принципа заключается в следу-

ющем: при проведении занятий психолог должен обеспечить их превраще-

ние в цепь связанных между собой событий, которые будут переживаться 

ребёнком как целостность, единство, неразрывность изменений, происходя-

щих в нем и в окружающем мире. Только в том случае, когда каждое занятие 

станет событием для ребенка, и для психолога, оно реализует свой развива-

ющий и психокоррекционный потенциал;    

           8) принцип психологической безопасности. Проводя работу по оказа-

нию помощи ребёнку в лучшем понимании себя, психолог должен позабо-

титься о том, чтобы «боль самопознания» не оказалась для них разруши-

тельной, травмирующей. Переживания должны оказаться продуктивными, 

стимулирующими саморазвитие; 

 9) принципа системной дифференциации, определяющего ведущий меха-

низм психического развития является формирование у ребёнка психологиче-

ских когнитивно-личностных структур путем целенаправленного и всесто-

роннего развития системы текущих процессов анализа и синтеза, которая со-

здает основу для самостоятельной систематизации и структурирования при-

обретаемых учебных знаний; 

           10) принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в обще-

ство. 

 

На занятиях используются разнообразные и взаимодополняющие мето-

ды и приемы:  

             -  сказкотерапевтические упражнения; 

-  арт-терапия; 

-  игровая терапия; 

-  психогимнастика; 

-  телесно-ориентированная терапия; 



- ритуалы знакомства, представления, прощания; 

- приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

- техники релаксации. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образова-

ния обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, от-

ражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей разви-

тия и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных усло-

вий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

        2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию меро-

приятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции не-

достатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образо-

вания.  

         3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультиро-

вание специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по во-

просам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстни-

ками, их родителями (законными представителями). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие организации с внешними ресурсами  

Взаимодействие специалистов организации предусматривает: 

1. многоаспектный анализ психофизического развития обучающего 

сЗПР; 



2. комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

3. разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся с ЗПР 

4. взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся 

с ЗПР. 

 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с ребёнком. Для успешной реализации этого 

этапа рекомендуется щадящая атмосфера занятий, спокойная негромкая музыка. 

Важное значение придаётся свободной, мягкой эмоциональности занятий. Психо-

лог должен общаться с ребёнком негромким голосом. 

Второй этап – усиление психологической активности ребёнка. Решение этой задачи 

требует от психолога умения почувствовать настроение ребёнка, понять специфику 

поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация целена-

правленного поведения ребёнка, а также развитие основных психологических про-

цессов. 

Планируемые результаты коррекционной работы заключаются в положительной 

динамике коррекции и развитии высших психических функций, эмоционально-

волевой и личностной сферы: 

• развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

• развитие различных видов памяти, мышления, внимания и воображения; 

•  развитие речи; 

•  становление развитых форм самосознания и самоконтроля;  

• развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 



• развитие стремления к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

• развитие умения ставить и удерживать цель деятельности; планировать дей-

ствия; определять и сохранять способ действий;  

• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

• оценивать процесс и результат деятельности; 

• повышения мотивации к школьному обучению; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• положительная динамика в коррекции устной и письменной речи; 

• повышение мотивации к обучению. 

 

 

Работа учителя – логопеда. 

Индивидуальный план логопедической работы составлен на учащихся  с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК  и с учётом речевых нарушений, выявленных  в ходе 

логопедического обследования устной  речи (по тестовой методике Т.А. Фотеко-

вой). В результате диагностики  выявлены  нарушения: 

 фонематического восприятия; 

 навыка языкового анализа; 

 пространственно-временных представлений; 

 слоговой структуры сложных слов; 

 в развитии связной речи. 

        Перечисленные нарушения препятствуют освоению    АООП НОО. 

Цель - создание дифференцированного метода логопедического воздействия в 

рамках коррекционной помощи для обучающихся с ЗПР.  

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 



 

Необходимый спе-

циалист 

Вид занятия Формы работы Режим 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционный курс 

«Преодоление сме-

шанной дисграфии» 

на почве нарушения 

языкового анализа и 

синтеза, на основе 

нарушения фонемати-

ческого восприятия. 

 

групповая 2 раза 

Коррекция  слоговой 

структуры слова.  

Формирование про-

странственно-

временных представ-

лений.  

Развитие связной ре-

чи. 

индивидуальная 1 раз 

Педагог-психолог Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

индивидуальная 1 раз 

 Развитие коммуника-

тивных навыков и со-

гласованности комму-

никативных действий 

групповая 1 раз  



с окружающими. 

 

 

Специфика содержания образования детей с ЗПР 

При  освоении   АООП начального общего образования дети с ЗПР 

обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся сверстников со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программу коррекционной работы, направленную на развитие жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР и специальную поддержку освоения основной 

образовательной программы.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенно-

стей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возмож-

ность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обу-

чения. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право 

на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию пси-

хологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно использу-

ется на протяжении всего курса и позволяет учащейся обучаться на максимально 

посильном для нее уровне, соответствующем ее способностям, особенностям раз-

вития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения.  

Особое внимание уделяется коррекционной работе с обучающихся с ЗПР. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за ученицей в учебной и внеурочной деятельности (ежеднев-

но); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,   медицин-

ским работником, администрацией школы, родителями; 



- составление психолого-педагогической характеристики учащейся с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального разви-

тия и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- контроль  успеваемости и поведения учащейся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы  

учащаяся с ОВЗ чувствовала себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение   (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопо-

ставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвра-

щения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 

Коррекционно - развивающийучебно - воспитательный процес строится 

в соответствии со следующими основными положениями: 



 Пребывание ребенка в комфортном психологическом для реализации 

принципа дифференцированного и индивидуального обучения на всех 

этапах урока.  

 Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с обще-

образовательными  задачами ставятся коррекционные. 

 Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учите-

ля, психолога, логопеда, социального педагога. 

 Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, поддержи-

вающие мотивацию успеха. 

 Формирование навыков самооценки и самоконтроля  как на начальной, 

так и на основной ступенях обучения. 

 

Принципы построения содержания учебного материала: 

- усиление роли практической направленности изучаемого материала 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений 

-опора на жизненный опыт ребенка 

-опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между пред-

метами 

-соблюдение в определении объема изучаемого материла принципа необходи-

мости и достаточности 

-введение в содержание рабочих программ коррекционных разделов, преду-

сматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее зна-

ний и умений, формирование значимых для школы функций. 

Основные формы организации коррекционной работы строятся с учетом особен-

ностей ребенка с ЗПР: 

1. Фронтальная.  

2. Работа в группах. Мною часто проводится работа на уроках в группах, где ребе-

нок с задержкой находится в группе постоянного состава с детьми приблизительно 

одинакового уровня усвоения материала. А остальные дети работают в группах 

сменного состава. 

При динамике по итогам усвоения конкретной темы, дети переходят в группу 

сменного состава. 



3. Индивидуальная работа, как в урочное , так и внеурочное время. 

 Индивидуальная работа проводится, как во время урока (во время самостоя-

тельной работы всего класса), так и во внеурочное время. 

4. Консультативная. Одной из наиболее весомых форм работы является работа с 

родителями ребенка. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного 

усвоения изучаемого материала используются следующие методы. 

1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…). 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллю-

страций, схем…). 

3. Практические (практические упражнения, графические работы…). 

1. При использовании словесных методов в коррекционной работе  стараюсь хоро-

шо  продумать и четко сформулировать вопросы. Часто использую одноступенча-

тую инструкцию. Разбиваю задание на логические части. Объяснение конкретного 

учебного материала  часто требует повтора. Рассказ педагога также должен быть 

лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии и 

переработке вербальной информации, у большинства из них страдает речевое раз-

витие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и 

практических. 

2. Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. 

Например – наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта 

или явления и специально планируется учителем. А также в коррекционной работе 

необходимо применять принцип полисенсорной основы обучения, то есть с опорой 

на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). 

На своих уроках имею возможность использовать Интерактивную доску, демон-

стрировать различные презентации, соответствующие изучаемой теме. Часто со-

ставляю опорные схемы, алгоритмы, что позволяет более успешно усваивать изу-

чаемый материал. 

3. Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 

наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходи-

мость упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной 



категории, ослабленной памятью, трудностями восприятия и т. д. Поэтому, с по-

мощью упражнений, многократного выполнения умственного и практического 

действия достигается овладение определенными знаниями. 

Особое место занимает дидактическая игра. Дидактическая игра содержит в 

себе большие потенциальные возможности активизации процесса обучения. 

Исходя из опыта своей работы, мы видим, что применение всех методов в совокуп-

ности приводит к наиболее эффективному положительному результату.  

Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса явля-

ется формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения ор-

ганизовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. Для 

самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В этой связи пси-

хологи рекомендуют всем учителям разрабатывать дидактический материал раз-

личной степени трудности и с различным объемом помощи: задания воспроизво-

дящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания трени-

ровочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

 

Создаются специальные условия обучения: 

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивиду-

альных карточек. 

4. Вариативные приемы обучения: 

o Поэлементная инструкция. 

o Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 

o Альтернативный выбор  (из предложенных вариантов правильный) 

o Речевой образец 

o Демонстрация действий. 

o Подбор по аналогии. 

o Подбор по противопоставлению. 

o Пиктограмма  

o Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

o Совместные действия. 



o Создание проблемных ситуаций. 

o Групповая работа с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания. 

o Обращение к товарищу с вопросами. 

o Работа со словарями. 

o Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

o Наблюдение и  анализ. 

o Найди ошибку. 

o Кроссворды и ребусы.  

5. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным по-

знавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уров-

ню подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;  

6. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать ин-

формацию);  

7. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребенку с учетом его индивидуальных проблем;  

8. Индивидуальная дозированная помощь ученику;  

9. Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать 

и принимать помощь;  

10. Щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований  

11. Специальная подготовка педагога;  

12. Создание у ученика чувства защищенности и  эмоционального комфорта;  

13. Поддержка ученика учителями школы. 

14. Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

      15. Создание ситуации успеха на уроке. 

16. Динамическое наблюдение за ребенком (не реже 1 раза в четверть обсужде-

ние результатов наблюдений на консилиуме). 

Виды помощи. 

1. По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую. 

1 вид – стимулирующая – Используется, когда ребенок не включается в работу 

после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. В 

первом случае учитель сам подходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, 



нацелить на решение задачи (ободряет, успокаивает, вселяет уверенность, спраши-

вает, понял ли задание, если нет – то разъясняет его). Во втором случае учитель  

указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения. Доза помощи 

различна в зависимости от возможностей ребенка. 

2 вид – направляющая помощь. – Используется, когда у ребенка возникают за-

труднения в определении средств, способов действий, в планировании - в опреде-

лении первого шага и последующих действиях. Эти затруднения могут быть обна-

ружены в процессе работы, если ученик спрашивает учителя. И после окончания 

работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель косвенно или прямо об-

ращает внимание ребенка на правильный путь, таблицу, наглядную опору, анало-

гичный пример решения в другой задаче, образец разных вариантов решений на 

выбор или помогает составить план действий, начать первый шаг решения.  

3 вид – обучающая помощь – Используют, когда другие виды помощи не помо-

гают. Непосредственно показывают, как делать, что  и в какой последовательности, 

чтобы решить задачу. Любой вид помощи фиксируется. 

 

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 

основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Содержание образования на I ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 



Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать индивидуальные 

достижения обучающихся. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

 

Используемые педагогические технологии. 

 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, спосо-

бов,приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в обра-

зовательномпроцессе, на основе декларируемых психолого-педагогических уста-

новок. Вобразовательном процессе используются как традиционные, так и иннова-

ционныепедагогические технологии. 

Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего 

классно-урочную организацию обучения. 

Принципы традиционной педагогической технологии: 

● научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

● природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 

● последовательность и систематичность (последовательная линейная логикапро-

цесса, от частного к общему); 

● доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоениего-

товых ЗУН); 

● прочность (повторение - мать учения); 

● сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будьактивен 

в выполнении команд); 

● наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

● связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводитсяна 

применение знаний); 

● учет возрастных и индивидуальных особенностей. 



Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный под-

ход,систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, 

единствотребований, объективность, мотивированность, гласность. 

 Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной-

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бескон-

фликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: 

● диалогичность, 

● деятельностно-творческий характер, 

● поддержка индивидуального развития ребенка, 

● предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов обучения 

иповедения. 

Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения 

служат: 

- внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к 

ним,привлечение к планированию урока, создание ситуаций взаимного обуче-

ния,использование деятельностного содержания, игр, различных форм драматиза-

ции,творческих работ, позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др. 

- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и пониманиифизиче-

ской (телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судь-

бы,особенностей души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему 

темпаучебной работы. 

- создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повыше-

ниюстатуса ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как-

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и 

навыкам 

и способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительна-

ястимуляция. 



Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценива-

ние:характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценитьраз-

влекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, яв-

ляясьразвлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, вмодель типа человеческих отношений и проявлений в труде. Игра спо-

собнаактивизировать и интенсифицировать учебный процесс. 

Принципы игровых технологий: 

● дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

● учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

● учебный материал используется в качестве ее средства; 

● в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводитди-

дактическую задачу в игровую; 

● успешное выполнение дидактического задания связывается с игровымрезульта-

том. 

● участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятнуюатмосферу, 

развлекать, учить взаимодействию. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 

● в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

● как элемент более общей технологии; 

● в качестве урока или его части (введение, контроль); 

● как технология внеклассной работы. 

Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известны-

мизаранее, достижение высокого результата отмечается призами. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через деталь-

нуюразработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязае-

мымпрактическим результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта. 

Принципы метода проектов: 

● предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретениязнаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующегоинтеграции зна-

ний из различных предметных областей. 



● преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,координатора, 

эксперта, консультанта. 

● проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными ителекомму-

никационными. В последнем случае группа обучаемых может вестиработу над 

проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально. 

● к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся. 

● задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на 

проблемный вопрос проекта и всесторонне осветить ход его получения, то естьса-

мо исследование. 

Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина еёрас-

крытия, соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность 

идизайн оформления, содержательность приложения, умение изложить самое ин-

тересное иценное, отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения в ходе вы-

ступление на защите 

проекта. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми об-

разовательными потребностями, положительная динамика результатов коррекци-

онно-развивающей работы с ними. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план, для обучающихся с ЗПР  в МБОУ «СОШ №25»  фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное вре-

мя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с ЗПР в МБОУ «СОШ № 25» учебный план  

представлен в  варианте 7.2: I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Выбор варианта сроков обучения МБОУ «СОШ №25» осуществляла само-

стоятельно с учетом: особенностей психофизического развития обучающихся, 



сформированности  готовности к школьному обучению и имеющихся особых обра-

зовательных потребностей. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных пред-

метов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учеб-

ного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,  фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ «СОШ № 25» и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обуча-

ющихся с ЗПР: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение систе-

мой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, при-

общение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-

стям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных по-

требностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных по-

требностей каждого обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана пред-

ставлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) 



и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область от-

водится 6 часов в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 25» 

Для обучающихся организуется внеурочная деятельность по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное. 

Для увеличения двигательной активности  обучающихся  предлагаются  по-

движные игры, секция по мини-футболу  и баскетболу.  

Для развития музыкальных способностей, расширения кругозора, реализа-

ции собственных творческих замыслов обучающихся предлагаются кружок: «Вол-

шебная кисточка».  

Для участия в художественно-творческой деятельности посредством худо-

жественных материалов и обучения приемам работы с ними, для формирования 

эмоционально-ценностного отношения к природе, человеку и обществу, предлага-

ются курсы «Волшебные кулисы» и «Сделай сам. Волшебный мир оригами».   

Патриотическое воспитание осуществляется через кружки: «Родной край 

Хакасия». 

Для развития логического мышления обучающимся предлагаются занятия по  

шахматам. 

 Изучение хакасского языка осуществляется через внеурочную деятельность. 

Для адаптации обучающихся к условиям школьной жизни, привития навыков по-

ведения в школе, формирования толерантности  вводится курс «Мы вместе. Секре-

ты общения».  

Учебный план начального общего образования обучающихся  с ЗПР 

1-4 класс 

Предметные области Учебные предметы 
1 

класс 

2 

класс 

3клас

с 

4клас

с 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 



Иностранный (ан-

глийский) язык 
 2 2 

 

2 

Математика 
Математика 

4 4 4 
4 

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 2 2 2 

Ритмика -- 1 1 1 

Основы религиозных культур и светской этики -- -- -- 1 

ИТОГО: 21 23 23 23 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 

 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Логопед  2 2 2 2 

Дефектолог 1 1 1 1 

Психолог  1 1 1 1 

Индивидуальные кор-

рекционные учебные 

занятия 

1 1 1 

 

1 

 

      

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

 

Приложение к учебному плану 

1-4х классов 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Направление 
Форма организации, 

наименование 

количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Игровая сту-

дия» 
1 1 1 1 



секция «Мини-футбол» - - - - 

Социальное 
Программа «Мы вместе. 

Секреты общения» 
1 1 1 1 

Духовно-нравственное 
Программа «Родной край 

Хакасия» 
- 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Программа «Шахматы» 1 1 1 1 

кружок «Волшебная ки-

сточка» 
1 1 1 1 

Программа «Волшебные 

кулисы» 
1 1 1 1 

кружок «Сделай сам. Вол-

шебный мир оригами» 
1 1 1 1 

Общекультурное 
Программа  «Хакасский 

язык» 
- 1 1 1 

ИТОГО: 6 8 8 8 

 

 

3.2.Условия реализации адаптированной образовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требо-

ванияк условиям получения образования обучающимися с задержкой психического 

развития,представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, мате-

риально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной об-

разовательнойпрограммы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований являетсясо-

здание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды:  

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всегообщества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циальногоздоровья обучающихся; 



-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическимработникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образователь-

нойпрограммы для обучающихся с задержкой психического развития  в образова-

тельнойорганизации для участников образовательного процесса создаются усло-

вия,обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной-

образовательной программы всеми обучающимися;  

-выявления и развитияспособностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков,осуществление общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальнойпрактики, используя возможности образовательных органи-

заций дополнительногообразования детей; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся сза-

держкой психического развития, в том числе со сверстниками, не имеющими огра-

ниченийздоровья; 

-учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся согра-

ниченными возможностями здоровья, и особых, характерных дляобучающихся с 

задержкой психического развития; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческихработников и общественности в разработке основной образовательной про-

граммыобщего образования, проектировании и развитии внутришкольной соци-

альнойсреды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельныхмаршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основнойобразовательной программы, формируемой участниками учебного про-

цесса, всоответствии с запросами обучающихся и их родителей (законныхпредста-

вителей), спецификой образовательной организации; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных-

технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания адаптированной основной образовательной про-

граммы, атакже методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развитиясистемы образования, запросов детей и их родителей (законных предста-

вителей); 



-эффективного управления образовательной организацией с использование-

минформационно-коммуникационных технологий, а также современных механиз-

мовфинансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательныхпо-

требностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и сзадерж-

кой психического развития, относятся: 

-осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессеосвое-

нии обучающимися содержанием всех образовательных областей, атакже в ходе 

проведения коррекционных занятий; 

-практическая направленность всего образовательного процес-

са,обеспечивающая овладение обучающимися жизненнымикомпетенциями; 

-организация медико-психолого-педагогического сопровожденияобразова-

тельного процесса обучающихся; 

-организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка сзадержкой 

психического развития. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательныхпо-

требностей обучающихся с задержкой психического развития, относятся: 

-организация предметно-практической деятельности, как основы разви-

тияпознавательной сферы обучающихся с задержкой психического развития, 

вчастности интеллектуальной и речевой;  

-постепенность расширения и уточнениепредставлений об окружающей дей-

ствительности: от ближайшего окружения,ограниченного рамками семьи и школы, 

доболее удаленного и усложненного; 

-введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих-

формирование представлений о естественных и социальных компонентахокружа-

ющего мира; 

- социально-бытовых навыках, применяемых в условияхусложненной соци-

альной среды;  

- поэтапность овладения трудовыми навыками,начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с задержкой 

психического развития должно способствовать: 



-целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальнойком-

муникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения дляре-

шения жизненных задач; 

-формированию социально-бытовой компетентности обучающих-

ся,способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучше-

нию еекачества; 

-развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи иоб-

разовательной организации; 

-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

вьразныхвидах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурнойдеятельности; 

-развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации адаптированной образовательной программы учите-

лями школы разработаны  индивидуальные адаптированные рабочие программы на 

основеучебных программ по предметам, которые скорректированы  с учетом осо-

бых  образовательных потребностей детей с ОВЗ.Внесены изменения и дополне-

ния путем: выполнения облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в 

пределах программных тем. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспита-

нии детей с ОВЗ:  

-способствующей качественному и доступному образованию;  

-предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

нарушений развития. 
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