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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

гимназия №105 г.Уфа – нормативно-управленческий документ, характери-

зующий основные цели, задачи и направления обучения, воспитания, разви-

тия младших школьников, особенности кадрового и методического обеспе-

чения образовательного процесса в рамках введения и реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта. Адаптированная образо-

вательная программа начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития  МБОУ гимназия №105 создана с учѐтом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности обу-

чающимся с ЗПР в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

Адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития образо-

вательного учреждения содержит следующие разделы: 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования; 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся с ЗПР на уровень начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

с ЗПР на уровне НОО; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программа внеурочной деятельности 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 учебный план ; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализаций АООП НОО ОО с задержкой психиче-

ского развития в соответствии с требованиями ФГОС; 

АООП НОО с задержкой психического развития  соответствует основ-

ным принципам государственной политики РФ в области образования, изло-

женным в следующих нормативных документах: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации »; 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования;  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (утверждѐн приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598); 

6. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об обра-

зовании в Республике Башкортостан); 
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7. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

09.11.2013 г. № 585 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной обра-

зовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образования для обучающихся с задерж-

кой психического развития; 

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  обучающихся  с задержкой 

психического развития —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 Задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

1. Создавать условия для формирования познавательной мотивации 

школьников, готовность и способность к сотрудничеству и совме-

стной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформи-

ровать основы нравственного поведения. 

2. Обеспечивать условия для сохранения  укрепления здоровья обу-

чающихся с ЗПР 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Формировать готовность и способность обучающихся с ЗПР к реф-

лексии – важнейшему качеству, определяющему направленность на 

саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

5. Использовать инновационные психолого-педагогические техноло-

гии, направленные на развитие личности и формирование УУД. 

6. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды; 
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7. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(техническое и художественное моделирование, учебно-

исследовательскую деятельность, экспериментирование, музыкаль-

ные импровизации). 

8. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей 

с ЗПР  (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

9. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только ус-

пешное образование на данной уровень, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени об-

разования и во внешкольную практику. 

Реализация цели и задач АООП НОО обучающихся с задержкой пси-

хического развития  направлена на формирование и становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

-  любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно  познающий мир;  

-  владеющий основами умения учиться, способен организовывать 

свою деятельность, умеет пользоваться информационными источниками; 

-  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проек-

тах различных уровней; 

-  обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

-  любящий свой город, край и свою Родину; 

-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый 

отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; 

-  выполняющий правила здорового  и безопасного для себя и окру-

жающих образа жизни. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потреб-
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ностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реа-

лизации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным 

и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опре-

деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии является обучение как процесс организации познавательной и предмет-

но-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно зна-

чимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, при-

обретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного разви-

тия на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, состав-

ляющей основу социальной успешности. 

Процесс перестройки образовательного процесса в МБОУ гимназия №105 

подчиняется следующим принципам: 

 природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обу-

чения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся с ЗПР, которые ис-

пытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одаренных детей; 

 личностно-ориентированное обучение предполагает: сохран-

ность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможно-

стей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего разви-

тия», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникнове-

нии трудностей обучения; создание условий для реализации творческих воз-

можностей школьника; 

 системно - деятельностный подход включает: ориентацию на 

достижение цели и основного результата образования , развитие личности 

обучающегося с ЗПР на основе освоения универсальных учебных действий, 
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познания и освоения мира; опору на современные образовательные техноло-

гии деятельностного типа:  

-  технологию формирования типа правильной читательской деятельно-

сти  (технологию продуктивного чтения),  

-  проблемно-диалогическую технологию,  

-  технологию оценивания образовательных достижений (учебных ус-

пехов).  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования  

 принцип культуросообразности позволяет предоставить обу-

чающемуся с ЗПР для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

 организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся с ЗПР; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учеб-

ного задания и партнера по деятельности; 

 преемственность обучения: в образовательном учреждении ус-

тановились преемственные связи методической системы обучения с дошко-

льным, а также основным звеном образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

гимназия №105 предусматривает: 

1) достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  обу-

чающимися с ЗПР к числу планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы отнесены: 
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- личностные результаты - готовность и способность обучающихся с 

ЗПР к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися с ЗПР 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуни-

кативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися с ЗПР в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной картины мира; 

2) выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей; 

3) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, на-

учно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

4) участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

5) использование в образовательном процессе современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 

6) возможность эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся с ЗПР при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
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7) включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобра-

зования внешкольной социальной среды города Уфа для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

В соответствии с ФГОС НОО адаптированная основная образователь-

ная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР реализу-

ется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную дея-

тельность, с учетом пожеланий родителей и интересов учащихся, условий 

школы и опыта взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ гимназия № 105 опреде-

лила следующие направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Особенности выбора УМК «Школа России», определяется запросом 

социума, родителей, уровнем готовности учащихся к обучению в школе, ра-

ботой школьного психолога с родителями и учащимися по определению ин-

тересов родителей и индивидуальных особенностей учащихся, развитию ин-

теллектуальных и творческих способностей детей в учебном процессе, мате-

риально-технической базой школы. Учебники  УМК имеют завершенную 

учебную линию и соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия №105 Калининского района городского округа город Уфа  Республики 

Башкортостан действует в соответствии с Уставом МБОУ гимназия 

№105г.Уфа Калининского района городского округа город Уфа  Республики 

Башкортостан. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республи-

ки Башкортостан от 20.03.2012г. серия 02 №002868. Свидетельство о госу-
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дарственной аккредитации выдано Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от 22.12.2011г. ОП 021407. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществля-

ется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК),сформулированных по   результатам   его   комплексного   психоло-

го-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации 

Вариант 7.1 предполагает: 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствую-

щее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы кор-

рекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 
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которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых обра-

зовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР 

Вариант 7.2 предполагает : 

Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную програм-

му, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспе-

чивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, услови-

ям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекци-

онной направленности всего образовательного процесса при его особой орга-

низации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компе-

тенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и инди-

видуальных особенностей развития данной категории обучающихся и со-

ставляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся 

с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к мо-

менту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ог-

раничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, кото-

рые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно 

за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию тре-

бований.  
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Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность. Организация должна обеспечить требуемые для дан-

ного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществля-

ется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность пере-

хода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для 

этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представите-

лей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для вы-

бора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у дан-

ной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чте-

ния, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), 

а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 

со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-
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педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодей-

ствия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное об-

следование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специа-

листам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и обра-

зовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохра-

нить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их проце-

дуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образо-

вания должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно яв-

ляться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендация-

ми ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологиче-

ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению обра-

зования без создания специальных условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболе-

вания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная де-

привация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, прибли-

жающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграни-

чения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегу-

ляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и от-

носительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
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поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) кор-

рекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствую-

щих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызван-

ных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспо-

собностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой наруше-

ния психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомен-

дации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 

ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут 

быть представлены следующим образом. 

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 деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической не-

достаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в по-

вышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умст-

венной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоцио-

нальным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся 

могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 
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сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом на-

блюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вари-

ант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые ха-

рактеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отста-

вание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (за-

медленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-

ности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познава-

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, само-

регуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недоста-

точно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустой-

чивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Воз-

можна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным понимани-

ем социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гипе-

рактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечи-

вающего преемственность между дошкольным и школьным этапа-

ми; 

 получение начального общего образования в условиях образова-

тельных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процес-

са, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходя-

щего за пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребно-

сти: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофи-

зического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходи-

мого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционально-

го развития, формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения зна-

ний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учеб-

ной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
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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 об-

разовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадап-

тации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образова-

ния и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающе-

гося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побужде-

ние интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваи-

ваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и уме-

ний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструк-

тивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстни-
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ками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми-

рование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирова-

ние умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и обще-

культурных ценностей). 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребно-

сти: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расши-

рения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответст-

вующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения зна-

ний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъ-

явлении материала, дозированной помощи взрослого, использова-

нии специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
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общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуаль-

ных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как ос-

новы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными зада-

ниями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваи-

ваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и уме-

ний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одоб-

ряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побужде-

ние интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходи-

мого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познаватель-

ной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми-

рование способности к самостоятельной организации собственной 
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деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирова-

ние умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструк-

тивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстни-

ками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравствен-

ных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающе-

гося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образова-

ния. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР( вариант 7.1) АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура планируемых резуль-

татов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития учащихся с ЗПР на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспекти-

вы-зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения  возможностей  овладения  учащимися с ЗПР учебны-

ми  действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  

развития,  в отношении знаний, расширяющих и углубляющих сис-

тему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся под-

готовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности  -  оцен-

ки результатов деятельности систем образования различного уров-

ня, педагогов, обучающихся с ЗПР. 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников с ЗПР будут сформированы личностные, 

метапредметные (регулятивные, познавательные и коммуникативные), уни-

версальные учебные действия как основа умения учиться . 

Личностные результаты 

В сфере личностных УУД у выпускников с ЗПР МБОУ гимназия № 105 

будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориента-

ция на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен-

трации. 

Целевые установки тре-

бований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая ориен-
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тация 

Формирование основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального  

российского общества 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к предста-

вителям других наро-

дов страны. Проявле-

ние эмоционально-

положительного отно-

шения и интереса к 

родной стране, еѐ куль-

туре, истории, тради-

циям 

 

 

Заложены основы граж-

данской идентичности 

личности в форме осозна-

ния «Я – гражданин  Рос-

сии», чувства сопричаст-

ности и гордости за Роди-

ну, народ и историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической принад-

лежности. Проявле-

ние готовности сле-

довать основным 

нравственным нор-

мам (отношение к 

людям, объективная 

оценка себя) 

Становление гуманистиче-

ских и демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, со-

циальной справедливо-

сти, разнообразия куль-

тур как демократиче-

ских гражданских цен-

ностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы ос-

новы гражданской 

идентичности в по-

ступках и деятель-

ности  

Целевые установки тре-

бований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая ориен-

тация 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его орга-

ническом единстве и раз-

нообразии природы, наро-

дов, культур и религий 

Сформировано общее 

представление об ок-

ружающем мире в его 

природном, социаль-

ном, культурном мно-

гообразии и единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному предме-

ту 

Заложены основы 

устойчивых эстети-

ческих предпочте-

ний и ориентации на 

искусство как зна-

чимую сферу чело-

веческой жизни 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувства 

других людей и сопе-

реживание им 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре дру-

гих народов 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – как собст-

венных, так и дру-

гих людей 

Принятие и освоение со-

циальной роли ученика, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в преоб-

ладании  учебно-

познавательных  моти-

вов. Сформирована 

широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности 

Сформирована внутрен-

няя позиция на уровне 

положительного отноше-

ния к школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобла-

дании учебно-

познавательных мотивов 

Способность оцени-

вать свои поступки в 

позиции «Я – 

школьник». Пред-

почтение социаль-

ному способу оцен-

ки знаний 

Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и следование в 

деятельности нормам эс-

тетики 

Следование в пове-

дении моральным и 

эстетическим требо-

ваниям 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная ответст-

венность за общее бла-

гополучие 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых целей, задач 

Ориентация на 

нравственное со-

держание и смысл 

поступков 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

Установка на здоровый 

образ жизни и еѐ реали-

зация в реальном пове-

Сформирована мотивация 

в концепции «Здоровый 

человек – успешный чело-

Сформирована спо-

собность к решению 

моральных дилемм 



 27 

тивации к творческому 

труду, работе на результат 

дении и поступках век» на основе учѐта по-

зиций партнѐров в 

общении 

 

У выпускника с ЗПР будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник с ЗПР получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



 29 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпуск-

ники с ЗПР  МБОУ гимназия № 105 овладеют всеми типами учебных дейст-

вий, направленных на организацию своей работы в ОУ и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы-

пускники с ЗПР  МБОУ гимназия № 105  приобретут умения учитывать по-

зицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и коо-

перацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-

ники с ЗПР  МБОУ гимназия № 105 научатся использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 
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Целевые установки требо-

ваний к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 

Регулятивные 

 

Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятель-

ности, поиск средств еѐ 

осуществления 

Умение ставить новые 

учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем 

 

Умение учитывать 

разные мнения и ин-

тересы, представлять 

собственную позицию 

 

Умение осуществ-

лять поиск инфор-

мации с использо-

ванием ресурсов 

библиотек и Интер-

ната 

Освоение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение аргументиро-

вать свою позицию 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

в соответствии с поставлен-

ной задачей 

Способность самостоя-

тельно учитывать выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале 

Умение находить наи-

более эффективные 

способы решения.  

Умение адекватно 

использовать речь 

речевые средства 

Владение навыком 

построения логиче-

ских рассуждений, 

включающих уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей 

Целевые установки требо-

ваний к результатам в со-

ответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 

Регулятивные 

 

Коммуникативные Познавательные 

Формирование умения по-

нимать причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

Умение адекватно пони-

мать причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооцен-

ку на основе критерия 

успешности реализа-

ции социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение осуществ-

лять выбор эффек-

тивных способов 

решения поставлен-

ной задачи с ориен-

тиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и личност-

ной рефлексии 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

действия на уровне адек-

ватной ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успе-

ха/неуспеха 

Активное использование 

речевых средств и средств 

иформационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач 

Умение планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Умение систематизиро-

вать подобранные ин-

формационные материа-

лы в виде схемы 

 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

Способность осоз-

нанно  и произволь-

но строить речевое 

высказывание в 

устной и письмен-

ной речи 

Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, 

квалификации по родовидо-

вым признакам 

Умение вносить необхо-

димые коррективы в 

действие после его за-

вершения на основе его 

оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учѐта интересов 

и позиций всех его уча-

стников 

Умение осуществ-

лять анализ объек-

тов. Умение осуще-

ствлять синтез как 

составление целого 

из частей 

Готовность слушать и вести 

диалог; признавать возмож-

ность существования раз-

личных точек зрения 

Проявление познава-

тельной инициативы в 

учебном сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зре-

ния. Умение формули-

ровать собственное 

мнение 

Умение строить 

простые рассужде-

ния об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 



 31 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник с ЗПР научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Выпускник с ЗПР научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве,в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись 

(фиксацию) 

выбороной информации об кружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково- символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник с ЗПР научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники с ЗПР приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник с ЗПР научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 
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 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник с ЗПР научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник с ЗПР научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс на-

блюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следо-

вать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информацион-

ных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображе-

ния, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 
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– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими воз-

можностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фраг-

ментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови-

ях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и ком-

муникативных задач; 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
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Выпускник с ЗПР  получит возможность научиться проводить 

фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник с ЗПР  получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник с ЗПР  получит возможность научиться разбирать по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник с ЗПР научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
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соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Родной язык: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по родному языку отра-

жают: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

 языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нор-

мами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как сис-

теме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка, формирование позитивного отноше-

ния к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков вы-

бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач. 

Родной (русский) язык 
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Развитие речи. Речевое общение. 

Выпускник научится: 

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 

отбирать соответствующие слова и выражения; 

 определять цели, тему, способы и результаты общения; 

 контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от 

речевой ситуации; 

 расширять своѐ представление о речевом общении: ролевые отношения 

(кто и кому говорит), содержание речи и еѐ словесное оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого 

этикета; 

 использовать формулы речевого этикета, используемые в (в школе, до-

ма, в клубе, театре и т. д.); 

 составлять тексты определѐнного типа (описание, повествование, рас-

суждение) с учѐтом цели общения; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с исполь-

зованием в них элементов рассуждения и описания; 

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты 

(75—80 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные 

окончания существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, 

многословие, логическая незавершѐнность, шаблонность и однообразие речи 

и др.); 

 развивать диалогическую и связную монологическую речь. 



 49 

Литературное чтение 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник с ЗПР научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного (для всех видов текстов); 
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 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и 

научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

         использовать простейшие приѐмы анализа различных видов 

текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 
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между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого), (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
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 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения(для всех видов текстов) 

Выпускник с ЗПР научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник с ЗПР научится: 
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 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, 

эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник с ЗПР научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 
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 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Иностранный язык (английский) 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник с ЗПР научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 
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 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник с ЗПР научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник с ЗПР научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник с ЗПР научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днѐм рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник с ЗПР научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 
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 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник с ЗПР научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник с ЗПР научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровень 

начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник с ЗПР научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to- 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Литературное чтение на родном языке: 

Предметные результаты освоения АООП НОО по литературному чте-

нию на родном языке отражают: 
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 понимание родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного раз-

вития; формирование представлений о мире, национальной истории и куль-

туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-

ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать 

цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, приобре-

тение читательского опыта, поиск аргументов); 

 осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их 

особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль 

произведения; 

 составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

 сравнивать произведения разных жанров; группировать их по за-

данным признакам; определять отличительные особенности; 

 сравнивать произведения художественной и научно- познаватель-

ной литературы; находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения; 

 сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ 

о картине. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать литературу как искусство; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста. 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приоб-

ретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 
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 получат представление о числе как результате счета и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами; находить не-

известный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое выражение и находить его значение; накопят опыт реше-

ния текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научат-

ся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, срав-

нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник с ЗПР научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
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секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник с ЗПР научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник с ЗПР научится: 
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 устанавливать зависимость между величинами, представленными 

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник с ЗПР научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 
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Выпускник  с ЗПР получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник с ЗПР научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник с ЗПР научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 
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 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 



 66 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник с ЗПР научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ сохранение, соблюдать правила  экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник с ЗПР научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
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на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 
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будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художест-

венный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 

и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечест-

во», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие куль-

туры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувст-

ва сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник с ЗПР научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
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художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник с ЗПР научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
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фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник с ЗПР научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение 

к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся 

будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению, по-

знанию и творчеству, понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
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культуре различных народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека.  

Обучающийся научится понимать музыку как составную и неотъемле-

мую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкаль-

ной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений; размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и исполнительской дея-

тельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные 

на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса. 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музы-

ки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к му-

зыкальному произведению. 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

 применять первоначальные знания о музыке, ее основных состав-

ляющих; 

 проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

 рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкаль-

ного произведения, его художественных образах; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и определять их 

авторов; 

 определять характер музыкального произведения, выявлять от-

дельные элементы музыкального языка (лад, темп, тембр, динамику, регистр, 

тембр); 

 определять жанровую основу в прослушанных музыкальных 

произведениях; 

 различать составы инструментов симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов, особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

 различать особенности тембрового звучания различных певче-

ских голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, муж-

ских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их ис-

полнительских возможностей и особенностей репертуара; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослу-

шанного музыкального произведения, проводить ассоциативные связи между 

прослушанными произведениями и произведениями иных видов искусств; 
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 узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведе-

ний, определять, по возможности, их авторов. 

Музыкальная литература 

Выпускник научится: 

 понимать значение музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 ориентироваться в основных исторических периодах развития за-

рубежного и отечественного музыкального искусства, в том числе во взаимо-

связи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, литерату-

ры); 

 использовать профессиональную музыкальную терминологию; 

 оперировать первоначальными навыками теоретического анализа 

музыкального произведения – его формы, стилевых особенностей, жанровых 

черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 

 излагать в устной и письменной сведения о жизненном пути и 

творчестве композиторов; 

 определять на слух фрагменты изученных музыкальных произве-

дений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отличать традиции различных национальных школ, выявлять 

фольклорные истоки музыкальных произведений; 

 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музы-

кальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отноше-

ние к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в много-

образии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопос-

тавлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкаль-

но-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкаль-

ных играх. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узна-

вать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллек-

тивного (хорового и инструментального) воплощения различных художест-

венных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных ви-

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нот-

ном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного само-

выражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструменталь-

ное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народ-

ного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных куль-

турно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 
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Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-

тия культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предме-

тов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для твор-

ческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и тех-

нологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 



 79 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде-

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-

желательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред-

стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут перво-

начальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек-

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступ-

ную помощь по хозяйству.В ходе преобразовательной творческой дея-

тельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовест-

ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание 

Выпускник с ЗПР научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник с ЗПР научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
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осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник с ЗПР научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся с ЗПР на уровне начального 

общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник с ЗПР научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 
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 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник с ЗПР научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкульт- 

минуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 
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 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник с ЗПР научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник с ЗПР получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкорто-

стан: 

Личностными результатами освоения выпускниками начальной 

школы программы по башкирскому языку как государственному являются:  
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 осознание роли башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан, как инструмента познания 

окружающей действительности; 

 восприятие мира как многоязычного и поликультурного общества; 

 формирование  уважительного отношения к иному мнению,   

истории и  культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 осознание основ базовых общенациональных ценностей 

российского общества, российской гражданской , этнической и 

культурной идентичности в соответствии с культурными 

особенностями семьи; 

 знакомство с историей, культурой, традициями башкирского 

народа с использованием средств изучаемого башкирского языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы). 

 

Метапредметными результатами изучения башкирского языка как го-

сударственного в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения вы-

бирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младше-

го школьника; формирование мотивации к изучению башкирского 

языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компо-

нентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодис-

ком и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения башкирского языка как государ-

ственного в начальной школе являются: овладение начальными представле-

ниями о нормах башкирского языка (фонетических, лексических, граммати-
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ческих); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

В результате изучения башкирского языка в начальной школе ученик 

должен: 

1. знать/понимать: 
 алфавит, буквы, буквосочетания (йы, йе, йо и т.д.), звуки изучае-

мого языка; 

 правила чтения: гласных букв (ә,ө,е) в открытом и закрытом типе 

слога; буквосочетаний (йы, йе, йо); 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

2. уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное со-

держание облегченных текстов с опорой на зрительную нагляд-

ность; 

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, 

рассказ); 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на зна-

комом лексико-грамматическом материале; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, по-

здравление, благодарность, приветствие); начинать, поддержи-

вать и заканчивать разговор по телефону; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать 

на вопросы собеседника; 

 вести диалог побудительного характера; просить о помощи и 

предлагать свою; предлагать сделать что-либо вместе, соглашать-

ся/не соглашаться на предложения партнера; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать внеш-

ность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое 

занятие; выражать своѐ отношение; 

 рассказывать о школе; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюст-

рацию, план, выражая своѐ отношение к прочитанному; 

 воспроизводить выученные стихи и песни. 

в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию и темп речи; 
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 читать про себя, понимать основное содержание небольших тек-

стов, доступных по содержанию и языковому материалу, пользу-

ясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 писать короткое     письмо другу (в рамках изученной тематики); 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; 

3. использовать приобретенные знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 устного общения с носителями башкирского языка в доступных 

младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отно-

шения к представителям других национальностей; 

 преодоления психологических барьеров в использовании баш-

кирского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским   фольклором на башкирском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей башкирского 

и русского языков. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 
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знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

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

первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-

диции, истории ее формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 



 90 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской ре-

лигиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 
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излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре-

лигиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отноше-

ний между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-

диции, истории ее формирования в России; 
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на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской ре-

лигиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз-

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нор-

мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 
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ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-
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ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Особенности выбора УМК «Школа России» определяется запросом со-

циума, родителей, разным  уровнем готовности учащихся с ЗПР к обучению 

в школе, работой с родителями и учащимися по определению интересов ро-

дителей и индивидуальных особенностей учащихся, развитию интеллекту-

альных и творческих способностей детей в учебном процессе, материально-

технической базой школы.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-

брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-

никшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнооб-

разии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определен-

ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на се-

бя ответственность в этой деятельности; 
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в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с други-

ми детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами со-

циального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-

чувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучаю-

щегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расши-

рении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окру-

жающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

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

городных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями ок-

ружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и хо-

дом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-

чать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собст-

венной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путеше-

ствий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно ис-

пользовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и об-

щаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собе-

седника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от неже-

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи-

вать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны от-

ражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозак-

лючения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопро-

сы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и пред-

метно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-

метно-практической деятельности; 
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умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать дейст-

вия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и ре-

зультатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освое-

ния АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательны-

ми потребностями. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обу-

чающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучаю-

щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

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; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ре-

шения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответст-

вии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-

ной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возмож-

ностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения ме-

жду объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися зна-

ния и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отра-

жать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  

овладение основами грамотного письма; 
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овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необ-

ходимыми для совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис-

пользованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение вы-

сказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мо-

тивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, ве-

личинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
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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; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 
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3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

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

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 
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3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

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

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической систем-

ности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 
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грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных про-

цессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование пози-

тивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способ-

ности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаи-

моотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образова-

тельными потребностями. 
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3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итого-

вой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР вклю-

чают: 

   - особую форму организации аттестации (в малой группе, индивиду-

альную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 -  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, нали-

чие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаб-

лонов общего хода выполнения заданий); 

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выпол-

нения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-

сти, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 
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-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от друго-

го; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-

нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарас-

тании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Главной целью является получение объективной информации об 

уровне и качестве освоения образовательных программ НОО.  

  Планируемые результаты освоения программы начального обра-

зования по отдельным учебным предметам представляют собой систему лич-

ностно ориентированных целей образования, показателей их достижения и 

моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре 

школьных предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных дос-

тижениях выпускников с ЗПР начальной школы и объѐме изучаемого учеб-

ного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенно-

стях организации образовательного процесса в начальной школе. 

 Система оценивания планируемых результатов освоения программ на-

чальной школы, в частности предполагает: 

1. Включение обучающихся с ЗПР в контрольно-оценочную деятель-

ность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и са-

моанализу (рефлексии); 
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2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оце-

нивания, в том числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном на-

растании объема внешней оценки на каждой последующей уровень обуче-

ния; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцирован-

ную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование право-

писных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией 

и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся с ЗПР; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обу-

чающимся с ЗПР особенностей развития своего собственного процесса обу-

чения. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 

• Оценивание является постоянным процессом.  

• Оценивание может быть только критериальным.  

• Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответ-

ствующие учебным целям. 

• Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельно-

сти ученика, но не его личные качества. 

• Оценивать можно только то, чему учат. 

• Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее из-

вестны и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

• Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и 

привычку к самооценке.  
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В качестве объекта оценивания выступают образовательные достиже-

ния учащихся, определенные в требованиях к освоению образовательных 

программ, которые задаются в ФГОС НОО. 

К ним относятся: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, от-

ражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, про-

движение в достижении планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися с ЗПР основных формируемых способов действий в отноше-

нии к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

уровень общего образования. 

В соответствии с Уставом гимназии в  образовательном учреждении 

применяется общепринятая пятибалльная и в 1 классе используется безотме-

точная система оценок, в том числе при изучении  комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР, на достижение пла-

нируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование УУД; обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов ос-

воения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

  В соответствии с концепцией образовательных стандартов второ-

го поколения результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятель-

ности и др.); 
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• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на ба-

зе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-

туациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации обучающихся и др.) 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обу-

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чув-

ства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой сис-

темы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения. 

   Основное содержание оценки личностных результатов на уро-

вень начального общего образования строится вокруг оценки: 
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- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ори-

ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем; способности к оцен-

ке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используе-

мым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обу-
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чающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников с ЗПР на уровне начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Формирование и достижение личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэто-

му оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе следующих процедур: 

В  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  ис-

следований, 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходи-

мой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личност-

ного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации, муниципальной, региональной или федеральной сис-

темы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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- определение приоритетных задач и направлений личностного разви-

тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обес-

печить успешную реализацию задач начального общего образования. 

В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов): 

•  оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 

(портфолио); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам ду-

ховно-нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования мо-

гут проводиться специалистами ЦППРК «Журавушка». 

Внутренняя оценка. 

Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной ин-

формации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений (портфолио). Педагог может отследить, как меняют-

ся, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельно-

сти, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также накопи-

тельной. 

Система проверочных, тестовых заданий, проектов, творческих работ, 

практических работ по предметам русский язык, литературное чтение, окру-

жающий мир, основы религиозных культуры и светской этики предполагает 
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включение заданий на знание моральных норм и сформированности мораль-

но-этических суждений (духовно-нравственное развитие). Результаты фикси-

руются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оцен-

ка показывает освоенность данных учебных действий. 

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим спе-

циальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родите-

лей) по вопросам: 

•   сформированности внутренней позиции обучающегося; 

•   сформированность самооценки; 

•   сформированность мотивации учебной деятельности. 

Для фиксирования личностных результатов в МБОУ гимназия № 

105 используется бинарная система оценивания.  Оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и обра-

зовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

  Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уни-

версальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся с ЗПР, кото-

рые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

-  способность обучающегося с ЗПР принимать и сохранять учебную 

цель и задачи;  

 -   самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную;  

 - умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуще-

ствления;  
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- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дейст-

вий. 

  Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

  Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное про-

ектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных уме-

ний. В МБОУ гимназия № 105 для фиксирования метапредметных результа-

тов используется уровневая система оценивания согласно Положению о сис-

теме оценок, форма и порядки промежуточной аттестации обучающихся на-

чальной уровень образования МБОУ гимназия № 105. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиже-

ния обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умствен-
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ных действий обучающихся, которые направлены на управление своей по-

знавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той со-

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, мо-

жет быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как ре-

зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в ус-

пешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов яв-

ляется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

  Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе те-
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кущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итого-

вой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптиро-

ванной  основной образовательной программы начального общего образова-

ния является достижение предметных и метапредметных результатов на-

чального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые ком-

плексные работы – система заданий различного уровня сложности по чте-

нию, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с по-

мощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, матема-

тике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

  Эффективной формой оценивания динамики учебных достиже-

ний учащихся начальных классов является портфолио - «портфель достиже-

ний». 

  В состав портфолио каждого ребѐнка целесообразно включать 

следующие материалы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие ус-

пешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней рас-

суждений, творчества, рефлексии (письменные работы по предметам, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии, выбор-

ка работ по проведѐнным мини-исследованиям и проектам). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы на-

блюдений, оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результа-

ты тематического и итогового тестирования, выборочные материалы само-

анализа и самооценки учащихся). 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

и досуговой деятельности. 
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 Совокупность этих материалов даѐт достаточно объективное, це-

лостное и сбалансированное представление — как в целом, так и по отдель-

ным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его про-

движении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных резуль-

татов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объе-

му и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять кор-

рекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Итоговая оценка выпускника с ЗПР 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе ин-

тегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохра-

нении его психоэмоционального статуса.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся с 

ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 
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средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровень начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника с ЗПР формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) 

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

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник с ЗПР овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

уровень, и способен использовать их для решения простых 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник с ЗПР овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей уровень, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник с ЗПР не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

уровень. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на осно- 

ве выводов, сделанных по каждому обучающемуся с ЗПР, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
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образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся с ЗПР итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося с ЗПР на следующую ступень 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призван- 

ные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

уровень обучения. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов ос-

воения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процес-

са образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов ос-

воения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показате-

лях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор-

рекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых про-

цедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, по-

зволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекцион-

ной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стар-

товую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетель-

ствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени обра-

зования. При использовании данной формы мониторинга можно использо-

вать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения про-

граммой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном эта-

пе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участ-

ников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жиз-
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ненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседнев-

ной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку наличие положитель-

ной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельст-

вующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учеб-

но-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширен-

ное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необхо-

димой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и со-

держание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекци-

онной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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II. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, програм-

ма отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, про-

грамма духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 
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1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР на уровень  начального общего 

образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа фор-

мирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствую-

щих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содер-

жит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой уровень образова-

ния.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соот-

ветствии с УМК «Школа России» . 
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5. Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России».  

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

  ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на уровень начального общего об-

разования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, коопе-

рации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  

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

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллек-

тива и стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, ви-

ны, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.             

В концепциях УМК ценностные ориентиры формирования УУД опре-

деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представле-

нием о современном выпускнике с ЗПР начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 
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 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся с ЗПР (умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися с ЗПР связи 

между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваи-

ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обес-

печивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся с ЗПР организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространст-

венно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 



 136 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную сис-

тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе в соответствии с УМК «Школа России». 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се-

мье, к своим родствен-

никам, любовь к роди-

телям.  

3. Освоить  роли  учени-

ка; формирование инте-

реса (мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и поступ-

ки героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: на-

ходить общее и раз-

личие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диало-

ге на уроке и в жизнен-

ных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и вне-

учебной деятель-

ности. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 
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3. Освоение личностно-

го смысла учения, же-

лания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (цир-

куль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание пони-

мать друг друга», «по-

нимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения; же-

лания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных 

задания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

1. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета.  

6. Критично относиться 



 138 

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, усло-

виями выполне-

ния, результатом 

действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

к своему мнению 

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание пони-

мать друг друга», «по-

нимать позицию друго-

го», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценно-

стей других народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения;  вы-

бор дальнейшего обра-

зовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, спра-

вочники, электрон-

ные диски, сеть Ин-

тернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 
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факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать еѐ,  

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть  последствия кол-

лективных решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов в соответствии с УМК «Школа России». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисцип-

лин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предме-

тов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

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

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

познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

      УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобре-

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-

вание универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в си-

туации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое ре-

чевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависи-

мость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и про-

верять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и спосо-

бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определен-

ные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика  Окружающий мир 

Личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Техноло-

гия , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

Общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр 

источников инфор-

мации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятель-

ности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеуроч-

ную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содер-

жания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных програм-

мах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который явля-

ется  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систе-

мы учебников «Школа России»  направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

 1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувст-

ва гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократи-

ческие ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий.  
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3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебни-

ков с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Стра-

ницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Совре-

менная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем 

о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

  В 1 классе дети знакомятся с государственными символами Рос-

сии (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн Рос-

сии, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города Рос-

сии»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу рус-

скую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и зада-

ния о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и со-

держанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знако-

мятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
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Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. 

С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культур-

но-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 

и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — 

о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об от-

раслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посе-

щении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искус-

ства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, ши-

роко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национально-

стей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер-

жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкаль-

ного языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных резуль-

татов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквоз-

ному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского  языка)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений на-

правлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Уча-

щимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столи-

цах: Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, о английских, аме-

риканских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями программы структура и содержание 

системы учебников направлены на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литера-

турного чтения (1-4кл.) в каждом разделе сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкрет-

но они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока пред-

ставлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недоста-

точность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и ис-

пользования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются  

умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

еѐ  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  фор-

мулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ после-

дующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, на-

ходить средства ее реализации развивается через систему заданий, преду-

смотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются за-
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даниями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует орга-

низации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк-

тура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творче-

ские проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

  Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов дейст-

вий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческо-

го и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познава-

тельных УУД и творческих способностей. В учебниках  в каждой  теме фор-

мулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем-

ные ситуации. 

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри-

кой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

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

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые пре-

дусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников .  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опре-

делѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с зада-

ниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-

ми). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-

рактера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным язы-

кам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий в со-

ответствии с УМК «Школа России» . 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе  УМК «Школа России» конструируются учителем на основании сле-

дующих общих подходов:  

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, позна-
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вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии во-

просов (практических заданий) к нему.  

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных УУД 

 
Умения самостоя-

тельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ 

и отвечать за этот 

выбор 

Личностные резуль-

таты 

Умения ОРГАНИЗО-

ВЫВАТЬ свою дея-

тельность 

 

 

 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

Умения результатив-

но МЫСЛИТЬ и ра-

ботать с ИНФОРМА-

ЦИЕЙ в современном 

мире 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные установ-

ки, нравственная ори-

ентация) 

 

 

Объяснять смысл 

своих оценок, моти-

вов, целей 

Определять и форму-

лировать цель деятель-

ности (понять свои ин-

тересы, увидеть пробле-

му, задачу, выразить еѐ 

словесно) 

 

Составлять план дей-

ствий по решению про-

блемы (задачи) 

Извлекать информа-

цию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания. 

 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для поис-

Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приѐмами монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи 

 

 

Понимать другие по-

зиции (взгляды, инте-

ресы) 
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(личностная самореф-

лексия, способность к 

саморазвитию мотива-

ция к познанию, учѐбе) 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и посту-

пать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская идентич-

ность) 

 

 

 

 

 

Осуществлять дейст-

вия по реализации пла-

на, прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и пла-

ном, поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

ка нового знания (эн-

циклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

 

 

Перерабатывать ин-

формацию (анализи-

ровать, обобщать, клас-

сифицировать, сравни-

вать, выделять причи-

ны и следствия) для 

получения необходи-

мого результата – в 

том числе и для соз-

дания нового продук-

та 

 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую 
(текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наи-

более удобную для 

себя форму. Работая с 

информацией, уметь 

передавать еѐ содержа-

ние в сжатом или раз-

вѐрнутом виде, состав-

лять план текста, тези-

сы, конспект и т.д.) 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так 

как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим 

мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно 

плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять по-

ступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой кон-

кретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопро-
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сы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих во-

просах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Характеристика личностных результатов на разных этапах обучения  

обучающихся с ЗПР 

К
л

а
сс

ы
 

Оценивать ситуации и 

поступки 
(ценностные установки, 

нравственная ориента-

ция) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учѐ-

бе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои по-

ступки  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская идентич-

ность 

1
-2

 к
л

а
сс

ы
 –

 н
ео

б
х
о

д
и

м
ы

й
 у

р
о

в
е
н

ь
 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

– общепринятых нрав-

ственных правил челове-

колюбия, уважения к 

труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли «хорошего учени-

ка»; 

– важности бережного 

отношения к своему здо-

ровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некраси-

вого». постепенно пони-

мать, что жизнь не похо-

жа на «сказки» и невоз-

можно разделить людей 

на  

«хороших» и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых 

правил.  

 

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:  

– какие собственные при-

вычки мне нравятся и не нра-

вятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольст-

вием, а что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет (результа-

ты) 

САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ  

Осознавать себя цен-

ной частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связы-

вает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассни-

ками;  

– с земляками, наро-

дом;  

– с твоей Родиной; – со 

всеми людьми;  

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей.  

ПОСТУПКИВыбирать 

поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасно-

го», «красивого», «пра-

вильного» поведения;  

– сопереживания в ра-

достях и в бедах за «сво-

их»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чув-

ствам других не похо-

жих на тебя людей, от-

зывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои пло-

хие поступки  
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3
–

4
 к

л
а

сс
ы

 –
 

н
е
о

б
х

о
д

и
м

ы
й
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р

о
в

е
н

ь
 

(д
л
я
 1

–
2

 к
л
ас

со
в
 –

 э
то

 п
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
) 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. спра-

ведливости, свободы, 

демократии); 

– российских граждан-

ских ценностей (важных 

для всех граждан Рос-

сии);  

– важности учѐбы и по-

знания нового; – важно-

сти бережного отношения 

к здоровью человека и к 

природе); – потребности 

в «прекрасном» и отри-

цания «безобразного».  

Отделять оценку по-

ступка от оценки самого 

человека (плохими и хо-

рошими бывают поступ-

ки, а не люди). Отмечать 

поступки и ситуации, 

которые нельзя одно-

значно оценить как хо-

рошие или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и россий-

ских гражданских ценностей.  

 

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, чер-

ты характера),  

– что я хочу (цели, мотивы),  

–что я могу (результаты)  

САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ:  

Осознавать себя гра-

жданином России, в том 

числе:  

объяснять, что связы-

вает меня с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопережи-

вать им в радостях и бе-

дах и проявлять эти чув-

ства в добрых поступках.  

Осознавать себя цен-

ной частью многоликого 

мира, в том числе ува-

жать иное мнение, исто-

рию и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их ос-

корбления, высмеива-

ния.  

Формулировать са-

мому простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граж-

дан России (основы об-

щечеловеческих и рос-

сийских ценностей).  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оценивае-

мых ситуациях на основе 

правил и идей (ценно-

стей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 

своего народа, своей 

Родины, в том числе ра-

ди «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства.  

 

Признавать свои пло-

хие поступки и отвечать 

за них (принимать нака-

зание)  
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м

ы
й

 у
р
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ь
) 

Оценивать, в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «пло-

хие», разрешая мораль-

ные противоречия на ос-

нове:  

– общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей; – важности 

образования, здорового 

образа жизни, красоты 

природы и творчества.  

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, 

отличающихся нацио-

нальностью, мировоззре-

нием, положением в об-

ществе и т.п. Учиться 

замечать и признавать 

расхождения своих по-

ступков со своими заяв-

ленными позициями, 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных по-

ступков, с позиции общече-

ловеческих и российских 

гражданских ценностей.  

 

Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, 

поступка разными людьми (в 

т.ч. собой), как представите-

лями разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ Объ-

яснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера;  

– свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития;  

– свои наиболее заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ  

Осознавать себя гра-

жданином России и цен-

ной частью многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в преде-

лах своих возможностей) 

гуманные, равноправ-

ные, гражданские демо-

кратические порядки и 

препятствовать их на-

рушению;  

искать свою позицию 

(7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой гра-

жданский и культурный 

выбор) в многообразии 

общественных и миро-

воззренческих позиций, 

эстетических и культур-

ных предпочтений;  

стремиться к взаимо-

пониманию с представи-

телями иных культур, 

мировоззрений, народов 

и стран, на основе вза-

имного интереса и ува-

жения;  

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в про-

тиворечивых конфликт-

ных ситуациях правила 

поведения, способст-

вующие ненасильствен-

ному и равноправному 

преодолению конфликта.  

ПОСТУПКИ  

Определять свой по-

ступок, в том числе в 

неоднозначно оценивае-

мых ситуациях, на осно-

ве:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к кото-

рому ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценно-

стей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, пози-

ций, мировоззрений  
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Регулятивые УУД 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится ис-

пользование проектной деятельности, как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проект-

ная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает реше-

ние жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и ре-

шения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу 

начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неодно-

значные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выра-

щивать основы личного мировоззрения. 

 

Характеристика регулятивных результатов на разных этапах обучения 

обучающихся с ЗПР 
Классы Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1
 к

л
а

сс
 –

 

н
е
о

б
х

о
д

и
м

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Учиться определять цель дея-

тельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию)  

Учиться работать по 

предложенному плану  

Учиться совместно да-

вать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Учиться отличать вер-

но выполненное задание 

от неверного  

2
 к

л
а

сс
 –

 

н
е
о

б
х

о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
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о

в
ы

ш
е
н

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

Учиться совместно с учите-

лем обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему со-

вместно с учителем.  

Учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки  

Работая по предложен-

ному плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты)  

Определять успеш-

ность выполнения своего 

задания в диалоге с учи-

телем  
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3
–

4
 к

л
а
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о
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о
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о
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(д
л
я
 2

 к
л
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са
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 э
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о

в
ы

ш
е
н

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предва-

рительного обсуждения.  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему совместно с учителем.  

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

совместно с учителем  

Работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с по-

мощью учителя  

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев.  

Понимать причины 

своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из 

этой ситуации  

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

3
-4

 к
л
ас

са
 

(д
л
я
 
5

–
6

 
к
л
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–

 
эт

о
 
н

е-

о
б

х
о

д
и

м
ы

й
 у

р
о

в
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ь
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Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помо-

щью учителя.  

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем  

 

 

 

 

Работая по составленно-

му плану, использовать 

наряду с основными и до-

полнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средст-

ва ИКТ)  

В диалоге с учителем 

совершенствовать крите-

рии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки 

и самооценки.  

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам  

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школь-

ного возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную кар-

тину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. 

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством учи-

теля в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного 

мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Характеристика познавательных результатов  

на разных этапах обучения обучающихся с ЗПР 

 

Классы 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходи-

мость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания (информа-

цию) из различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информа-

цию для получения необхо-

димого результата, в том чис-

ле и для создания нового про-

дукта 

Преобразовы-

вать информа-

цию из одной 

формы в дру-

гую и выбирать 

наиболее удоб-

ную для себя 

форму 
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1
 к
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а
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о
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м

ы
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р

о
в

е
н
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Отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

Находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке  

Делать выводы в результате 

совместной работы всего клас-

са.  

Сравнивать и группировать 

предметы.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по значе-

нию одного признака.  

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное дейст-

вие в знакомой последователь-

ности  

Подробно пе-

ресказывать не-

большие тексты, 

называть их тему  
2

 к
л

а
сс

 –
 

н
е
о

б
х

о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

е
н
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(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
 –
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о

в
ы

ш
е
н

н
ы

й
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р
о

в
ен

ь
) Понимать, что нужна дополни-

тельная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг.  

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую инфор-

мацию для решения учебной задачи.  

Находить необходимую инфор-

мацию как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях  

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким осно-

ваниям.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по значе-

нию двух и более признаков.  

Приводить примеры после-

довательности действий в быту, 

в сказках.  

Отличать высказывания от 

других предложений, приво-

дить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные 

высказывания.  

Наблюдать и делать само-

стоятельные выводы  

Составлять 

простой план 

небольшого тек-

ста-

повествования  

3
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л

а
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ы
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е
о

б
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о
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о
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л
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ш
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н
ы

й
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р
о

в
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ь
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Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для ре-

шения учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.)  

Сравнивать и группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к извест-

ным понятиям.  

Определять составные час-

ти объектов, а также состав 

этих составных частей.  

Определять причины явле-

ний, событий. Делать выводы 

на основе обобщения знаний.  

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные законо-

мерности.  

Создавать модели с выделе-

нием существенных характери-

стик объекта и представлением 

их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме  

Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ  
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3
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4
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л
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я
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л
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 –

 э
то

 н
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б
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о
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и
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ы
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р

о
в
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ь
) Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для реше-

ния предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные дис-

ки.  

Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет)  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений.  

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по за-

данной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …».  

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать полученную 

информацию в проектной дея-

тельности под руководством 

учителя-консультанта  

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помо-

щью ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста.  

Уметь пере-

давать содержа-

ние в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом ви-

де  

 

Коммуникативные УУД 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа 

правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятель-

ности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их комму-

никативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (за-

дач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу на-

чальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использо-

вание учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и пись-

менного текста. 

 

Характеристика коммуникативных результатов на разных этапах 

обучения обучающихся с ЗПР 

 

Классы 

Доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами монологической 

и диалогической речи 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интере-

сы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того что-

бы сделать что-то со-

обща 
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Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого тек-

ста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договари-

ваться о правилах обще-

ния и поведения в школе 

и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3
-4
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л

а
сс

ы
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о
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Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций, в том числе с помощью ИКТ.  

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя ар-

гументы  

Слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения.  

Читать вслух и про 

себя тексты учебников и 

при этом:  

– вести «диалог с ав-

тором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять 

себя);  

– отделять новое от 

известного;  

– выделять главное;  

– составлять план  

Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи).  

Учиться уважитель-

но относиться к позиции 

другого, пытаться дого-

вариваться  
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о
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ш
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н
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При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению  

Понимать точку зре-

ния другого (в том числе 

автора).  

Для этого владеть 

правильным типом чита-

тельской деятельности; 

самостоятельно исполь-

зовать приемы изучаю-

щего чтения на различ-

ных текстах, а также 

приемы слушания  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогно-

зировать) последствия 

коллективных решений  

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии». 

Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному образованию, от начального образо-

вания к основному образованию, от основного к среднему полному образо-

ванию. На каждой уровень образовательного процесса проводится диагно-

стика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

с ЗПР к обучению на следующей уровень.  Стартовая диагностика определя-

ет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 
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соответствии с особенностями  уровень обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обуче-

ния на каждой уровень; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечи-

вающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной сис-

темы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

Под преемственностью между ДОУ и начальной школой коллектив 

гимназии понимает систему связей обеспечивающих взаимодействие основ-

ных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания 

единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах разви-

тия ребенка. 

В гимназии с сентября функционируют группы предшкольной подго-

товки, работающие по комплексной программе развития и воспитания до-

школьников по подготовке к школе. Программа реализуется в начальной 

школе в течение 26 учебных недель. Курс рассчитан на 4 занятия в неделю по 

30 минут и призван использовать возможности раннего возраста, наиболее 

благоприятного для восприятия информации. 

Основная цель данной программы – обеспечение преемственности до-

школьного и школьного образования. 

Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении 

развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на 
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школьное обучение, а в создании условий для максимального раскрытия его 

индивидуального и возрастного потенциала. Это в значительной мере облег-

чит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьѐт интерес к 

познанию в условиях школьного обучения. Будущий первоклассник должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть 

свой потенциал, проверить свои силы, научиться быть успешным в деятель-

ности. 

Результатом подхода к развитию и воспитанию ребенка в дошкольном 

возрасте является подготовка к школе, позволяющая не только подготовиться 

к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои 

возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Особое место при переходе от дошкольного к  начальному  образова-

нию в  программе  уделяется формированию   УУД. С нашей точки зрения, 

преемственность в дошкольном и начальном образовании может быть обес-

печена лишь при условии признания самоценности дошкольного детства, 

учѐта критических возрастов и психологических новообразований каждого 

возрастного периода. Поэтому предлагается построение обучения в «зоне 

ближайшего развития» ребѐнка, однако объѐм этой «зоны», ее границы весь-

ма неопределѐнны и могут широко варьироваться как в зависимости от инди-

видуальных особенностей ребенка, так и в зависимости от возможностей 

взрослых, работающих с ним. 

Направления, обеспечивающие преемственность общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, 

как основы развития познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллекту-

ального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 



 159 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и свер-

стниками, как одного из необходимых условий успешности учебной деятель-

ности. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного  к начальному общему образованию должно рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологи-

ческую, педагогическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоцио-

нально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведе-

ния, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Нали-

чие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успеш-

ности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любозна-

тельности и умственной активности. 

Результаты предметной диагностики (педагогическая готовность) дают 

учителю в первую очередь представление об общем уровне готовности всего 

класса и каждого ребѐнка в отдельности к изучению того или иного раздела 

курса, а также указывают на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с конкретным ребѐнком и задают направления для этой работы. Не 

менее важно учителю оценить запас знаний ребѐнка по отношению к школе, 

к сверстникам и взрослым. Наиболее существенным для педагогической ди-

агностики является определение сформированности предпосылок к овладе-

нию грамотой и математикой.   Такими предпосылками являются соответст-

вующий возрасту уровень развития устной речи (состояние слухо-речевой 
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памяти, словарный запас, состояние связной речи); соответствующий возрас-

тной норме уровень общего развития (обученность ребѐнка, достаточно раз-

витое нагляднообразное мышление, основы логического мышления) ; доста-

точная степень развития ряда неречевых функций (состояние зрительного 

восприятия, состояние пространственного восприятия, состояние моторики и 

зрительно- моторных координаций). 

На уровень предшкольного образования предпосылки для формирова-

ния УУД определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению – степенью сформированности внутренней позиции 

школьника - которая может быть исследована как психологом, так и учите-

лем начальной школы по методикам, предложенным в психологических по-

собиях, в таблицах ниже. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школь-

ника: 

1.Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

2.Проявление особого интереса к новому, собственно школьному со-

держанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адек-

ватного содержательного представления о подготовке к школе; 

3.Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным за-

нятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направ-

ленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочте-

ние социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным спо-

собам поощрения. 
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Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выде-

лить следующие показатели сформированности регулятивных универсаль-

ных учебных действий: 

o умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

o умение сохранять заданную цель; 

o умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

o умение контролировать свою деятельность по результату; 

o умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На уровень предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных 

объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолюти-

зации собственной познавательной перспективы) к децентрации (координа-

ции нескольких точек зрения на объект). 

На уровень предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как ус-

ловных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), от-

ражающие пространственное расположение предметов или отношений меж-

ду предметами или их частями для решения задач. 
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Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в шко-

лу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав ба-

зовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты:  

-потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

-владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

-приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитив-

ное) отношение к процессу сотрудничества;  

-ориентация на партнера по общению,  

-умение слушать собеседника. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками с ЗПР универ-

сальных учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

с ЗПР будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные моти-

вы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники с 

ЗПР овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организа-

цию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реали-

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

с ЗПР научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
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числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логи-

ческих действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники с ЗПР приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 
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2. Программы отдельных предметов, курсов внеурочной 

деятельности обучающихся с ЗПР 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне начального общего образования  в полном объеме отражено в  рабо-

чих программах учителей гимназии , которые составлены  на   уровень  на-

чального общего образования  и прилагаются к АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 
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3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровень НОО 

Актуальность программы 

Современная жизнь с социально-экономическими и политическими 

изменениями в обществе диктует свои требования нововведений во всех сфе-

рах, в том числе  в образовании и воспитании школьников. Вследствие изме-

нений,  произошедших в России в 90-х годах, в обществе проявляется сниже-

ние нравственности, гражданского самосознания, духовного единства обще-

ства. В период смены ценностных ориентиров меняются жизненные приори-

теты большинства граждан страны разного возраста, происходит разрушение 

ценностей старшего поколения, семейных традиций и т.д.  

  Развитие и стабильность государства в целом зависят от жизнен-

ных принципов и ориентиров, конструктивного социального поведения всех 

его граждан. А на формирование личности,  развитие моральных норм и 

нравственных установок каждого человека оказывает огромное влияние 

взаимодействие нескольких компонентов: семья, образовательное учрежде-

ние и социальная среда.  

Ценности личности формируются в семье, социальной среде – свобод-

ном общении, в сфере средств массовой информации и т.д. Но наиболее сис-

темно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспи-

тание личности происходит в сфере общего образования. Именно в школе 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь ребенка. В российской педагогике воспитание всегда свя-

зывалось с развитием духовно-нравственной сферы, ставило перед собой ос-

новную цель – воспитать ребѐнка мыслящим, добродетельным, милосерд-

ным, совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и лю-

дей, честным, трудолюбивым, скромным, уважительным, ответственным.  

Ребенок школьного возраста психологически наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданско-

му воспитанию. Именно поэтому, в соответствии с государственной полити-
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кой, приоритетными направлениями в сфере культуры и образования, важная 

роль в школе отводится духовному воспитанию личности, становлению 

нравственного облика Человека, воспитанию гражданственности и нацио-

нального самосознания. 

 

2. Концепция программы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся с ЗПР на ступени начального общего образования является одним из ком-

понентов адаптированной основной образовательной программы образова-

тельного учреждения, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Программа рассчитана на четыре учебных года – период обучения 

младших школьников в начальной школе.  

Программа определяет общую стратегию воспитательной деятельно-

сти, в ней отражены цель и задачи, приоритетные направления работы, прин-

ципы, условия для реализации поставленных задач. Данная программа не яв-

ляется закрытой  системой, она открыта для внесения корректив по ходу реа-

лизации, предусматривает мониторинг и анализ выполнения программы с 

учетом необходимых изменений. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социаль-

ного заказа для образования. В программе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

предусмотрены основы, формы и методы воспитательной деятельности, на-

правленные на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями:  
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 патриотизм – любовь к Родине, своему народу, служение Отечест-

ву; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, ува-

жение и доверие к людям, справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равнопра-

вие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и челове-

честву, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, це-

леустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духов-

ности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир челове-

ка, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся с ЗПР на ступени начального общего образования имеет в своей основе 

традиционные для школы подходы в воспитании школьников. Духовно-
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нравственное воспитание всегда занимало важное  место в учебно-

воспитательной работе МБОУ гимназия №105. К настоящему времени в 

школе сложились традиции, накоплены значительные ресурсы для формиро-

вания идеологии духовно-нравственного, гражданско-патриотического вос-

питания детей и подростков на классном и общешкольном уровнях.  

Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является 

настолько трудной, что эффективность ее решения может быть обеспечена 

только общими действиями всех участников образовательного процесса. В 

связи с этим работа по духовно-нравственному воспитанию младших школь-

ников включает в себя объединения усилий школы, семьи, сотрудничества с 

образовательными учреждениями социально-педагогического комплекса 

микрорайона, учреждениями образования и культуры г.Уфа, а так же с дру-

гими учреждениями и ведомствами.  

 

3. Цель и задачи программы 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России.  

 Задачи:  

 привитие обучающимся с ЗПР знаний о культурном многообра-

зии российского общества как важнейшего национального достояния; 

 формирование основ толерантного сознания обучающихся с ЗПР, 

чувства собственного достоинства и понимания необходимости уважать дос-

тоинство и свободу самовыражения другого человека;  

 формирование и развитие личностной культуры младших школьни-

ков; 

 формирование и развитие качеств личности, отвечающих требова-

ниям информационного общества, инновационным и приоритетным общест-

венным изменениям государства; 
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 совершенствование принципов, методов, форм работы по организа-

ции духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования; 

 создание банка психолого-педагогических методик и мониторинга, 

и анализ эффективности реализации заявленной программы; 

 накопление опыта работы по организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего 

образования в условиях введения ФГОС.   

 

4. Условия для реализации программы 

4.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

 Закон «Об образовании» РФ; 

 Федеральный государственный стандарт общего образования (на-

чальное общее образование); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

образовательного учреждения.  

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и ос-

новное образование/ под. ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010; 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010.   

 

4.2. Кадровое обеспечение 

 Административно-координационная деятельность: директор 

МБОУ гимназии №105, заместитель директора МБОУ гимназии №105 по ВР; 

заместители директора МБОУ гимназии № 105 по УВР;   

 Педагогические работники МБОУ гимназия №105. 
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4.3. Материально-техническое обеспечение 

 Школа: учебные кабинеты, соответствующие требованиям 

ФГОС, ресурсы музея им.Н.И.Кузнецова, библиотека; 

 

4.4. Методическое обеспечение 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

 Повышение профессиональной компетентности через самообразо-

вание, курсовую подготовку и др.  

 

4.5. Информационное обеспечение 

 Создание и введение различных баз данных (методической, психо-

логической и др.); 

 Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

педагогов ОУ, обучающихся, родителей; 

 Информационная поддержка через Интернет-сайты ОУ.  

 

4.6. Психолого-педагогическое обеспечение 

 Диагностика сформированности познавательного, нравственного, 

коммуникативного потенциала личности младшего школьника; 

 Консультации и тренинги (индивидуальные и групповые) обучаю-

щихся, педагогов, родителей.  

 

5. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР на 

ступени начального образования реализуется через несколько основных на-

правлений, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из на-

правлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-
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новано на определенной системе базовых ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

 
Направление духовно-нравственного разви-

тия и воспитания 

Базовые национальные ценности 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и  обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, краю, служение Отече-

ству, правовое государство, гражданское общество, за-

кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода лич-

ная и национальная, доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этическо-

го сознания 

Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство, уважение роди-

телей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представления о вере, духовной культуре и светской 

этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отно-

шения к учению, труду, жизни 

Уважение к труду, творчество и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеустремленность и настойчи-

вость, бережливость, трудолюбие.  

4. Формирование ценностного отношения к здо-

ровью, здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое, социально-психологическое.  

5. Воспитание ценностного отношения к приро-

де, окружающей среде, экологическое воспита-

ние 

Родная земля, заповедная природа, планета Земля, эко-

логическое сознание.  

6. Формирование ценностного отношения к пре-

красному, эстетическое воспитание 

Красота, гармония, духовный мир человека, эстетиче-

ское развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а 

так же с учетом «Требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования», установленных Стан-

дартом, определены три ступени духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников: 

 формирование личностной культуры; 

 формирование семейной культуры; 

 формирование социальной культуры.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования: 

1. В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся с ЗПР необ-

ходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обу-

чающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизнен-

ного оптимизма; 

 принятие обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, на-

циональных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 

2. В области формирования социальной культуры: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей народов России. 

 

3. В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося с ЗПР уважительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с ЗПР  культурно-историческими и этниче-

скими традициями российской семьи. 
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6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Обучение ребенка на ступени начального общего образования имеет 

ряд существенных отличий от условий обучения в последующие школьные 

годы. Младшим школьником начинается освоение новой социальной пози-

ции – ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-

ром, начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, 

педагогам, сверстникам, вырабатываются основы его социального, граждан-

ского поведения, характер различных видов деятельности.  

В рамках модернизации образования образовательное учреждение яв-

ляется базовым пространством для духовно-нравственного развития обу-

чающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.  

Организация учебно-воспитательного  процесса интегрирует основные 

формы и виды деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную,  

общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникатив-

ную и др. на основе базовых ценностей, традиционных моральных норм, на-

циональных духовных традиций народов России.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования лежат сле-

дующие принципы: 

 принцип ориентации на идеал – высшая цель стремлений, дея-

тельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример – возмож-

ная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, наполненная жизненными примерами со значимыми достижениями; 

 принцип идентификации (персонификации) – отождествление 

собственных поступков со значимыми другими, ориентация на идеалы – яр-

кие, эмоционально-привлекательные образы людей;  
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 принцип диалогического общения – формирование ценностных 

отношений через диалог школьника со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми; 

 принцип полисубъектного воспитания – включение младшего 

школьника в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности; 

 принцип системно-деятельностной организции воспитания – 

включение в духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной дея-

тельности младших школьников.  

Собственно «воспитание» – составная часть образовательного процес-

са. Это процесс принятия человеком важных правил, идей (ценностей), кото-

рые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях разви-

тия. В педагогическом смысле воспитание  - процесс целенаправленный, 

осознаваемый педагогом и обучающимися. Следовательно, ведущая идея 

воспитания – развитие определенных человеческих качеств личности, отра-

жающих своеобразный нравственный портрет школьника. Для воплощения 

ведущей идеи, получения ожидаемого результата – портрета желаемых чело-

веческих качеств у младшего школьника, подбираются средства решения, 

способные развить нужные качества личности, помочь ребенку принять ду-

ховные ценности в свой внутренний мир.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей обеспечивают 

определенные средства: 

 осмысление ценностей – знакомство с конкретной идеей, правилом, 

примером, событием и т.д.; 

 практическое действие на их основе – конкретная ситуация, требующая 

выбора и осуществления поступка с учетом известных ребенку идей, правил 

поведения (ценностей).  
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Все содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР на ступени начального общего образования традиционно 

разделяется на три блока деятельности: 

 
№ Блок Вид деятельности 

 

1. Урочная Ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельно-

сти. Осмысление ценностей происходит при решении нравственно-

оценочных заданий. Проявление ценностей обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимо-

действия.  

 

2. Внеурочная Ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, работе 

кружков и т.д. 

 

3. Внешкольная Начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения ре-

альных общественно-значимых задач или моделей.  

 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся с ЗПР на ступени начального общего образования имеют следующее 

содержание: 

 
Направления Содержание 

 

1. Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и  обязан-

ностям человека 

 получение первоначальных представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с символикой государства, субъектов федерации (об-

ласти и города);  

 ознакомление с героическими страницами истории РФ, жиз-

нью людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического и гражданского долга; 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народны 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором; 

 знакомство с важнейшими историческими событиями, содер-

жанием и значением праздников  России; 

 знакомство с деятельностью общественных организаций пат-

риотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений;  

 получение знаний о поликультурных отношениях народов РФ.  

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 
 получение представлений о базовых ценностях отечественной 

культуры; 

 ознакомление (по согласованию с родителями) с деятельно-

стью традиционных религиозных организаций; 

 ознакомление с нормами морально-нравственного поведения в 

классном коллективе, ОУ, семье, общественных местах; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

оказании помощи нуждающимся, младшим и старшим, животным, 

природе.  

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, тру-

да; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества; навыков 

самообслуживания.  

4. Формирование ценностного  приобретение знаний о здоровье, ЗОЖ; 
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отношения к здоровью, здоро-

вому образу жизни 
 практическое освоение методов и форм физической культуры 

и здоровьесбережения; 

  приобретение навыков ЗОЖ.  

 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде, экологическое 

воспитание 

 усвоение представлений о нормах экологической этики; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности, расширение опыта общения с природой.  

6. Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, эс-

тетическое воспитание 

 получение представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России; 

 ознакомление с эстетическими идеалами и художественными 

ценностями культуры родного края и города, с фольклором, народ-

ными художественными промыслами; 

 формирование умений видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе, пространстве ОУ и дома; в поведении и труде людей; 

 получение первоначального опыта самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности; умения выражать свой внут-

ренний мир, потенциал.  

 

7. Социально-педагогическое партнерство в организации  деятель-

ности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

с ЗПР на ступени начального общего образования 

Одной из актуальнейших проблем современного образования является 

создание такой образовательной среды, где каждый из участников педагоги-

ческого взаимодействия действует компетентно и результативно.  Именно 

это обеспечивает развитие и успешность педагогической системы и всех уча-

стников образовательного процесса. При построении модели  социально-

педагогического партнерства в организации  деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР на ступени на-

чального общего образования  учитывался инновационный опыт МБОУ гим-

назии № 105 по деятельности социально-педагогического комплекса микро-

района школы. 

В течение нескольких лет ряд образовательных учреждений – МБОУ 

гимназия №105 сотрудничает с городским медико-педагогическим  центром 

«Индиго», с центром «Журавушка», тесно взаимодействует с Инспекторами 

ОГИБДД и ОДН с целью осуществления взаимодействие по созданию едино-

го образовательного пространства путем интеграции образовательных учре-

ждений в сфере образования, воспитания, оздоровления ребенка для обеспе-

чения благоприятных условий его социализации на различных возрастных 

этапах. При этом используются различные формы взаимодействия: 
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 реализация и преемственность в реализации педагогической работы с 

детьми и родителями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования; (родитель-

ские собрания, лектории, беседы психологов центров « Индиго» и « Жура-

вушка» на общешкольных родительских собраниях, индивидуальная кон-

сультация) 

 научно-методическая деятельность; создание творческих методических 

объединений (групп) – обеспечение непрерывности образовательного про-

цесса через интеграцию связей образовательных и культурно – досуговых 

учреждений микрорайона; ( сотрудничество с ДДТ «Юлдаш») 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования осуществляется не только образова-

тельным учреждением, но и семьей. В начальной школе родители, как прави-

ло, активно участвуют в жизни детей, следовательно, взаимодействие школы 

и семьи выстраивается с целью эффективного партнерства в организации  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Для получения 

желаемого результата осуществляется деятельность в направлениях: 

 педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, кон-

ференции, круглые столы, тренинги и т.д). Педагогическая культура родите-

лей (законных представителей) – одно из самых действенных факторов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, т.к. семейные отношения – один 

из компонентов, формирующих нравственность ребенка; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей; 

 активное включение родителей (законных представителей) в организа-

цию воспитательной деятельности – совместные праздники, экскурсии, по-

ходы, совместные «добрые дела» и т.д.; опора на положительный опыт се-

мейного воспитания; 
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 активное включение родителей в содействие  школе в развитии и вос-

питании обучающихся, общественное управление образовательным учреж-

дением – работу классных родительских комитетов, попечительского совета.  

 

8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

8.1.  Работа с обучающимися 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобре-

тений, которые получил обучающийся с ЗПР вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-

ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что дос-

тижение эффекта — развитие личности обучающегося с ЗПР, форми-

рование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-
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вие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном об-

разовании) как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися с ЗПР 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общест-

ва, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок по-

лучает (или не получает), первое практическое подтверждение приобретѐн-

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

Третий уровень результатов — получение обучающимся с ЗПР на-

чального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в откры-

той общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся с ЗПР в нравственно ориентированной социально значимой дея-
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тельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися с ЗПР и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся с ЗПР — формирование основ российской идентичности, присвое-

ние базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосозна-

ния, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози-

тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образо-

вания планируется достижение следующих результатов:  

 
Направления Ожидаемые результаты 

 

1. Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и  

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечест-

венному культурно – историческому наследию, государственной сим-

волике, законам РФ, русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, государственном устройстве, наиболее значимых страницах ис-

тории страны, об этнических традициях и культурном достоянии сво-

его края и города, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского об-

щества, национальной истории и культуры; 

 опыт социального и межкультурного взаимодействия и реализа-

ции гражданской и патриотической позиции; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 
 начальные представления о моральных нормах и правилах пове-

дения, этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, народами, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими в соответствии с общепринятыми нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочув-

ствие; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявле-

ния в среде сверстников и обществе в целом, анализировать нравст-

венную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое от-
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ношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

уважение к ним.  

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 ценностное отношение к труду, человеку труда, трудовым дос-

тижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное  отношение к учебному труду; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества, опыт уча-

стия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностно-

го отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к здоровью; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде, экологическое 

воспитание 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического от-

ношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.  

6. Формирование ценностно-

го отношения к прекрасному, 

эстетическое воспитание 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 

поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

семьи и ОУ.   

 

Таким образом, модель выпускника с ЗПР начальной школы:  

 добрый, не причиняющий зла живому; 

 честный и справедливый; 

 любящий и заботливый; 

 трудолюбивый и настойчивый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 стремящийся к знаниям; 

 смелый и решительный; 

 свободолюбивый и ответственный; 

 самостоятельный и законопослушный; 

 чувствующий свою связь с народом, страной, культурой; 
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 бережно относящийся к слову, своим речевым поступкам; 

 патриотичный, толерантный.  

8.2. Работа с педагогическими кадрами 

 Накоплен опыт работы по организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования в условиях введения ФГОС; 

 Создан банк психолого-педагогических методик и монито-

ринга эффективности реализации заявленной программы.  

 

9. Мониторинг реализации программы 

9.1.  Процедура мониторинга 

Предполагаемый мониторинг проводится социальным  педагогом и 

классным руководителем, дважды в год сентябре, апреле. Социальный педа-

гог проводит диагностику всех трех сфер. Классный руководитель выполняет 

диагностику нравственного уровня развития и воспитания младших школь-

ников с ЗПР. Далее все измерения заносятся в сводную таблицу (приложе-

ние). Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет про-

вести экспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию 

духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников с ЗПР направлен на выявление следующих параметров: 

 уровень сформированности  личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников  с использованием методики «Я разный», диаг-

ностику проводит педагог-психолог; 

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных представлений младших школьников, диагностику проводит 

педагог-психолог; 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику се-

мейных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит класс-

ный руководитель (анкета «Я и моя семья»); 
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 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, 

диагностику проводит классный руководитель. 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дос-

тижений выпускников с ЗПР начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей учени-

ка.  
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4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

Проблема здоровья школьника актуальна всегда, здоровые дети – здо-

ровое будущее государства. «Существуют два принципиально разных спосо-

ба обеспечения здоровья: прямой, когда объектом воздействия является че-

ловек, не носящий в себе болезнь, не требующий медицинского вмешатель-

ства, и обратный – путем излечения уже существующей болезни. Но следует 

выделить и третий способ – формирование и сбережение здоровья…» (Брех-

ман И.И. Валеология. Спб.: Наука, 1993).  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР – комплексная программа формирования знаний, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление всех составляющих компонентов здоровья, как одного из ценно-

стных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.    

Данная программа составлена с учетом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

 факторы риска, существующие в системе современного образования; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здо-

рового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми само-

стоятельная работа, способствующая успешной социализации ребенка в об-

разовательном учреждении, развивающая способность понимать свое со-

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования явля-

ется одним из компонентов основной образовательной программы образова-

тельного учреждения, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Программа рассчитана на четыре учебных года – период обучения 

младших школьников в начальной школе.  

Программа определяет общую стратегию воспитательной деятельно-

сти, в ней отражены цель и задачи, приоритетные направления работы, прин-

ципы, условия для реализации поставленных задач. Данная программа не яв-

ляется закрытой  системой, она открыта для внесения корректив по ходу реа-

лизации, предусматривает мониторинг и анализ выполнения программы с 

учетом необходимых изменений. 

 

1. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

младших школьников.  

Задачи:  

 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здо-

ровье, основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 научить обучающихся с ЗПР осуществлять осознанный выбор поступ-

ков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; выполнять 

правила личной гигиены; 

 сформировать представления о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 познакомить с принципами информационной безопасности, о негатив-

ных факторах риска здоровья детей, вредных привычках; 
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 дать представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье. 

 

2. Основные направления формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР на ступени началь-

ного общего  образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по фор-

мированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

2. Методическая деятельность педагогов. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности млад-

ших школьников. 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Блок Направленность Основные мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура обра-

зовательного учрежде-

ния 

Создание условий для органи-

зации режима труда и отдыха 

школьников с учетом здоровь-

есбережения 

 соответствие состояния и содержания 

здания гимназии санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и труда; 

  организация качественного горячего 

питания школьников; 

 оснащенность кабинетов, спортивного 

зала необходимым оборудованием и инвен-

тарем; 

 функционирование медицинского ка-

бинета; 

 диагностика здоровья обучающихся; 

Методическая деятель-

ность педагогов 

Внедрение в педагогическую 

практику здоровьесберегаю-

щих технологий, повышение 

педагогического мастерства.  

 знакомство с научно – методиче-

ской литературой по вопросам здоровья; 

рассмотрение вопросов организации работы 

по здоровьесбережению обучающихся на 

заседаниях МО классных руководителей, 

учителей – предметников, педагогических 

советах, семинарах школы; 

 изучение, освоение, использование 

в работе здоровьесберегающих технологий; 

 повышение мастерства педагогов 

через проведение и участие в семинарах, 

конференциях, конкурсах. 

Рациональная органи-

зация учебной и вне-

учебной деятельности 

младших школьников 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, соз-

дание условий для снятия пе-

регрузки, чередования труда и 

отдыха 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки школьников; 

 использование методов и методик 

обучения, адекватным возрастным особен-

ностям и возможностям младших школьни-

ков; 

 соблюдение всех требований к исполь-

зованию технических средств обучения; 

 индивидуализация обучения.  

Эффективная органи-

зация физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима, физического развития 

обучающихся и т.д.  

 работа с детьми всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, секциях, т.д.); 

 рациональная и соответствующая тре-

бованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организация часа активных движений 

(динамической паузы), динамических пере-

мен, физкультминуток, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

 Регулярный режим работы школьных 

секций волейбола и баскетбола 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ 

Активизация деятельности по 

реализации программы.  
 внедрение в систему работы ОУ до-

полнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ; 

 проведение досуговых мероприятий. 

Просветительская ра-

бота с родителями (за-

конными представите-

лями) 

Повышение компетентности 

родителей в области здоровь-

есбережения младших школь-

ников 

 лекции, семинары, консультации, кур-

сы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровью; 

 индивидуальная работа: беседы, кон-

сультации соцпедагога, психолога, классных 
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руководителей по вопросам воспитания, со-

хранения здоровья, предупреждению вред-

ных привычек, правонарушений; 

 организация совместной работы роди-

телей (законных представителей) и педаго-

гов по проведению спортивных праздников, 

дней здоровья и т.д. 

 

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы заня-

тий с обучающимися с ЗПР по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма. 

В рамках этой общей модели используются следующие организацион-

ные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообраз-

ного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопас-

ного образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функ-

ционал отдельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и боль-

ших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской обще-

ственностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; об-

новление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализует-

ся через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, мас-

совые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнова-

ния; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, бе-

говыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  
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Модель организации работы по формированию экологически сообраз-

ного поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: 

урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, 

экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасно-

го образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализу-

ется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отды-

ха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-

гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуют-

ся подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 

жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицин-

ским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьни-

ков. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами до-

рожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение кон-

курсов рисунков, участие в акции «Внимание - дети» 

 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение динамических, релаксаци-

онных пауз, профилактических упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной деятельности, проведе-

ние уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка 

классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-спортивных мероприя-

тиях. 

Один раз в чет-

верть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах повыше-

ния иммунитета. Социально-психологическая диагностика. Профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций.  
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Примерное программное содержание по классам 
Класс, год обуче-

ния 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жиз-

ни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. Организа-

ция учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в фор-

мировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация се-

мейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – это 

здорово! 

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологиче-

ской культуры здорового и безопасного образа жизни 
Направление Формы Сотрудничество Ответственные 

1. Формирование у 

обучающихся  уста-

новки на здоровое 

питание 

Урочная деятельность. Темати-

ческие уроки.  

Использование здоровьесбере-

гающих технологий, проведение 

мониторинга питания. 

Внеурочные тематические меро-

приятия  

дет.полик-ка №4 

 

 

 

 

родители 

Учителя начальной 

школы 

Фельдшер 

Учебный курс «Разговор о пра-

вильном питании» 

 Учителя начальной 

школы 

2. Обеспечение опти-

мального  двигатель-

ного режима для де-

тей  

Физкультминутки  Учителя начальной 

школы 

Динамический час, прогулки  Учителя начальной 

школы 

Спортивные соревнования по 

плану школьной спартакиады 

   

Экскурсии, походы, отдых на 

природе 

 Классные руководи-

тели, родители 

3. Обеспечение реко-

мендуемого режима 

дня обучающихся 

Тематические уроки.  

Внеурочные тематические меро-

приятия. 

Тематические родительские соб-

рания. 

Организация образовательного 

процесса согласно требованиям 

СанПиН 

родители Учителя начальной 

школы 

Мед.работник 

Администрация шко-

лы 

4. Формирование у 

обучающихся знаний 

о факторах риска для 

здоровья.  Профилак-

тика вовлечения обу-

чающихся в табако-

курение, употребле-

ние алкоголя и т.д. 

Тематические уроки.  

Внеурочные тематические меро-

приятия. 

Беседы и встречи со специали-

стами 

Журавушка 

ОГИБДД  

Учителя начальных 

классов 

мед.работник 

педагог - психолог 

  

 

4. Критерии и показатели эффективности деятельности образова-

тельного учреждения по реализации программы 
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Критериями эффективности реализации программы на ступени началь-

ного общего образования является овладение обучающимися с ЗПР умения-

ми: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здо-

ровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и лю-

дям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья приро-

ды.  

Эффективность программы будет ежегодно оцениваться по количест-

венным и качественным показателям:  

 итоги медицинского осмотра обучающихся с ЗПР, снижение числа про-

пусков уроков по причине болезни, мониторинг заболеваемости обучающих-

ся; 

 снижение числа обучающихся с ЗПР, поставленных на различные виды 

учета за совершение поступков, связанных с употреблением веществ, вред-

ных для здоровья; за правонарушения; 

 результативность спортивных достижений обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных задач оценивается по  результатам монито-

ринга зам. директора по ВР, соцпедагогом,  фельдшером. Результаты анали-

зируются на административных совещаниях, заседаниях МО классных руко-

водителей, педагогических советах и родительских собраниях.  

 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения плани-

руемых результатов по формированию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части эко-

логической грамотности и формирования элементов экосистемной познава-
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тельной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся ис-

пользуется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педаго-

гами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся с ЗПР по группам 

здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Мониторинг вакцинации и прививок;  

7. Создание образовательной среды, способствующей сохранению и 

развитию здоровья физического, психического, социального развития уча-

щихся МБОУ гимназия №105. 

8. Формирование устойчивых знаний и навыков безопасного пове-

дения,  здорового образа жизни; положительной мотивации, направленной на 

занятия физическими упражнениями, различными видами спорта. 

9. Усиление личностных ресурсов сознания обучающихся с ЗПР, 

препятствующих развитию саморазрушающих и асоциальных форм поведе-

ния.  

 

6. Условия для реализации программы 

6.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

 Закон «Об образовании» РФ 

 Федеральный государственный стандарт общего образования (началь-

ное общее образование) 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения.  
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 Модели основной образовательной программы образовательного учре-

ждения: опыт регионов. Начальная школа/ под ред. Н.И. Роговцевой. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

6.2. Кадровое обеспечение 

 Административно-координационная деятельность: директор МБОУ 

гимназия №105, заместитель директора МБОУ гимназия №105 по ВР; замес-

тители директора МБОУ гимназия №105 по УВР;   

 Учителя начальной школы, учителя физической культуры, учителя – 

предметники МБОУ гимназия №105; 

 Специалисты: мед.работники, социальный педагог, педагог – психолог, 

логопед.  

 

6.3. Материально – техническое обеспечение 

 МБОУ гимназия №105располагает материальной и информационной ба-

зой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно – эпидемиологическим и противо-

пожарным правилам и нормам.  

 Для организации образовательного процесса оборудовано: учебные ка-

бинеты начальной школы, кабинеты информатики, иностранного языка, му-

зыки, малый и большой спортивный залы, спортивная площадка, столовая.  

 Для осуществления медицинского и психолого – педагогического со-

провождения – медицинский, логопедический кабинеты, кабинет социально-

го педагога; 

 Учебно – методическая литература, спортивный и игровой инвентарь, 

соответствующие требованиям ФГОС.    

 

6.4. Информационное обеспечение 

 Создание и введение различных баз данных; 
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 Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения пе-

дагогов ОУ, обучающихся, родителей; 

 Информационная поддержка через Интернет-сайт.  

 

7. Сотрудничество в реализации программы 

7.1. В рамках социально – педагогического комплекса микрорай-

она: 

 Сотрудничество  с МДОУ №174, МДОУ№222 с целью преемственно-

сти образовательных ступеней: дошкольного и начального образования; 

 МБОУ гимназия №105 – организация и проведение внеклассных и 

внешкольных эколого-оздоровительных мероприятий, работа кружковых 

объединений в летнем пришкольном лагере дневного пребывания; 

 МБОУ гимназия №105- организация и проведение внеклассных и вне-

школьных мероприятий по безопасности дорожного движения; ( в том числе 

и в МДОУ №174, 222) 

 

7.2. С учреждениями  г. Уфы: 

  проведение медосмотра и диспансеризации обучающихся с ЗПР, ме-

дицинское сопровождение образовательного процесса; (детская поликлиника 

№4) 

  социальная помощь семье и детям; 

  профилактика правонарушений, безнадзорности: встречи, беседы, рей-

ды с инспектором ОДН; 

 ОГИБДД – согласование плана работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; встречи, беседы с инспектором 

ГИБДД. 
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5. Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР МБОУ гимна-

зия №105 разработана в соответствии с требованиями ФГОС и направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучаю-

щихся с задержкой психического развития. В соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР целью про-

граммы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые об-

разовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание спе-

циальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать осо-

бые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому.   

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, логопедических занятий, занятий дополнительного образования. А 

также сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через  

государственное   бюджетное учреждение Северная зональная психолого-

медико-педагогическая комиссия г. Уфы и школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  

 

Задачи программы 



 197 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основ-

ной образовательной программы начального общего образования и ихинте-

грации в образовательные учреждения; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического, речевого развития, индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам  и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и дру-

гим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Приоритетности  интересов ребѐнка 
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Принцип определяет отношение работников организации, которые при-

званы оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его ин-

дивидуальных образовательных потребностей.  

Системности  

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все-

сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного про-

цесса. 

Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потреб-

ностей и возможностей психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному реше-

нию задач коррекционно-воспитательной работы.  

 

Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ос-

новное содержание деятельности специалистов образовательного учреждения  

в области коррекционной педагогики и психологии:  
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Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора 

по УВР,  
 курирует работу по реализации программы; 

 взаимодействует с МДОУ, ГБУ Северная зональная ПМПК,  лечебными уч-

реждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

Классный руководитель, 

воспитатель 
 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по органи-

зации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ре-

бенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое со-

провождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего вос-

питания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; право-

охранительными органами 

Педагог- психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстника-

ми; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации профилактиче-

ской и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего вос-

питания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог дополнительного 

образования 
 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Направления работы  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно-

стей адаптации, определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с задержкой психического развития выявление 

его резервных возможностей (по плану мониторинга образовательного уч-
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реждения); 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностиче-

ской информации от учителей, воспитателей и  специалистов разного 

профиля (заполнение карты индивидуального развития (КИР), логопеди-

ческое, психологическое и педагогическое представление); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка (внесение информации в акт обследования жилищ-

ных условий обучающегося); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бѐнка с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребѐнка осуществляется через школьный психо-

лого-медико-педагогический консилиум; анализ коррекционно-

развивающей работы  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с задержкой психиче-

ского развития методик, методов и приѐмов коррекционно-развивающего 

обучения; 

 организацию и проведение учителями, воспитателями, спе-

циалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на форми-

рование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
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 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка ип-

сихокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обучающимися с задержкой психиче-

ского развития, единых для всех участников образовательного процес-

са; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

задержкой психического развития; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с задержкой психи-

ческого развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 разъяснение участникам образовательного процесса: обучаю-

щимся с задержкой психического развития, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с  

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ЗПР через различные формы просветительской деятельности  (роди-

тельские  собрания, лекции, беседы, тренинги, информационные стенды, 

печатные материалы, школьный сайт); 

 проведение образовательных  научно-практических семинаров, 

педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических вы-

ступлений, комплексных консультаций для педагогов и родителей. 

 



 202 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусмат-

ривают: 

 организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, спе-

циализированных); 

 иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показателям; 

 организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 

 родителей, педагогов; 

 лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей 

специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 

 организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения психологических 

особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи обучаю-

щихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального содержа-

ния, методов и форм предстоящей деятель-

ности 

 обеспечение условий предстоящей деятель-

ности 

 подбор кадров  и распределение конкретных 

участников работы 

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

IIэтап. Сборинформации(начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, анкетиро-

вания, экспертных оценок, наблюдения, ло-

гопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

 контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года) 

Консилиум(первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития учаще-

гося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы кон-

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-развивающей 
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троля за поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

 выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих це-

лей в учебно-воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов 

 проведение  занятий психологом, логопеда-

ми, педагогами 

 проведение игр и упражнений педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации коррекцион-

но-развивающей работы 

 контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации(конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, анкетиро-

вания, экспертных оценок, наблюдения, ло-

гопедического обследования 

 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

 контроль   за  сбором информации на выхо-

де в коррекционно-развивающую деятель-

ность 

VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года)  

Консилиум(плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» ре-

зультат – корректировка    деятельности,  воз-

врат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум(заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педаго-

гов с учащимися, родителями 

 повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

 перспективное планирование 

 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей коррекционной 

работы  

 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образо-

вательного учреждения  и государственное   бюджетное учреждение Север-

ная зональная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Уфы, обес-

печивающее системное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процес-

се. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов  разного 

 профиля; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой,эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, пе-

дагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффек-

тивно решать проблемы ребѐнка.  ГБУ Северная зональная психолого-

медико-педагогическая комиссия г. Уфы, школьный ПМПк предоставля-

ют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализаци-

ей детей с ЗПР. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает про-

фессиональное взаимодействие образовательного учреждения с соци-

альными партнерами  МБОУ гимназия № 105 с учреждения дополнительного 

образования,  детской поликлиникой,  реабилитационными центрами и т.п..   

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с задержкой психического 

развития; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ГБУ Северная зональная психолого-медико-

педагогическая комиссия г. Уфы. Школа функционирует в режиме пол-
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ного рабочего дня.. Основной формой организации учебного процесса 

является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом 

требований СанПиН. Все учащиеся с ОВЗ обеспечиваются  расбалансиро-

ванным бесплатным горячим питанием. Проводятся: самоподготовка, заня-

тия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспита-

телями, учителями-логопедами, педагогом-психологом,  внеклассные ме-

роприятия. 

 коррекционно-развивающая направленность образования  уча-

щихся с задержкой психического развития достигается благодаря исполь-

зованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогиче-

ских технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности,  по-

могающих учащимся в получении начального общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащи-

мися по заключению врачебно-экспертной комиссии (ВЭК). Содержание 

образования определяется для  детей с задержкой психического развития ис-

ходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через 

участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   коррекци-

онных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении 

обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-

воспитательном процессе: 

 составление расписания с учетом умственной работоспособно-

сти обучающихся,  

 организация динамических пауз во время образовательного про-

цесса, соблюдение режимных моментов,  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучаю-

щимися как в первой, так и во второй половине учебного дня.  
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 лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится 

медицинским работником и педагогами: профилактика, спортивные 

мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы ис-

пользуются, компьютерные коррекционно-развивающие программы, диаг-

ностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-

логопед — 1 человека,   педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог 

— 1 человек,  школьная медсестра — 1 человек.  

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адап-

тивную коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет педагога-психолога; 

 логопедический кабинет; 

 медицинский, прививочный кабинеты; 

 столовая; 

 спортивный  зал, спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса 

дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно - методическим фондам и базам данных, системным ис-

точникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 
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В школе имеются   мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, 

экран).  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт.  Сайт активно 

используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей 

организации образовательного процесса. 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  

 Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к обучению (тест Керна-

Йерасека (готовность к школе), тест Равена (наглядно-образное мыш-

ление), тест Бендера на зрительно-моторную координацию, Амтхау-

эра на словесно-логическое мышление). 

2.Определение детско-родительских отношений (тест «Кинетический 

рисунок семьи», опросники для диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности психических процес-

сов (методики диагностики восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния)  

4.Психодиагностика межличностных отношений  (социометрия, мето-

дика Р. Жиля, тест «Два дома») 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой сферы (рису-

ночные тесты, методики диагностики агрессивности, тревожности, 

волевых качеств личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития обучающихся  

(индивидуальных подбор диагностических средств) 

 

сентябрь  

 

 

в течение года  

 

сентябрь  

 

 

в течение года  

 

в течение года  

 

 

в течение года  

по запросу педагогов, родите-

лей (законных представителей)  

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в обучении, пове-

дении и социально-психологической адаптации учащихся  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях. 

 

3. Коррекционные занятия  по развитию психических процессов обу-

чающихся  

4. Коррекционные занятия по оптимизации межличностных отноше-

ний  

5. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального состоя-

ния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися 

 

в течение года  

 

по запросу педагогов, родите-

лей (законных представителей)  

 

в течение года  

 

в течение года  

 

в течение года  

 

по запросу педагогов, родите-

лей (законных представителей)  

 

Работа с педагогами 
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1. Подготовка материалов, углубленные диагностические исследования 

проблем в развитии, обучении и воспитании, направление обучающихся на 

ГБУ Северная зональная психолого-медико-педагогическая комиссия г. 

Уфы 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам пси-

ходиагностики и по запросам;  просветительская работа по проблеме разви-

тия, обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика наруше-

ний семейного воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным пробле-

мам; 

 

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных 

и групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам уча-

стников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  

 диагностическое направление 

1.  

1. Первичное обследование устной речи учащихся первого 

класса. Изучение медицинской документации, заключений 

ГБУ Северная зональная психолого-медико-

педагогическая комиссия г. Уфы. 

 

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе коррекци-

онного обучения 

 

3. Обследование письма и чтения учащихся первого класса  

 

4. Диагностика речевых нарушений по запросам родителей, 

педагогов 

 

 

с 1 по 15 сентября  

 

 

 

 

в течение учебного года 

 

 

май 

 

в течение года  
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5. Мониторинг речевого развития учащихся  с 15 мая 

 

Коррекционно-развивающее направление 

2.  

Логопедические занятия по коррекции и развитию разных 

компонентов речи 

 

 

с 16 сентября по 15 мая 

 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Подготовка материалов, углубленные диагностические исследования 

проблем в речевом развитии, направление обучающихся на ГБУ Северная 

зональная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Уфы 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагно-

стики речевого развития учащихся и по запросам, просветительская работа 

по проблеме речевых нарушений.  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития на ступени начального общего обра-

зования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей де-

тей с задержкой психического развития:  

 успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

  осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  
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 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 

общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  
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 строит сложные синтаксические конструкции.  

 

6.Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключает-

ся в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонно-

стей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного време-

ни. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей дейст-

вительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обу-

чающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых преду-

смотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной дея-

тельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающих-

ся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверст-

ников.  

Основными целями внеурочной деятельности стоящие  перед МБОУ 

гимназия № 105 являются создание условий для достижения обучающегося с 

ЗПР необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-

ния принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для все-

стороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
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воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседнев-

ной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обу-

чающегося 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, целе-

устремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его соци-

ального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность 
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подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося с ЗПР происходит 

становление  личности ребенка. 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ гимназия № 105 реализуется 

через системы внеаудиторной занятости, по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

6. Коррекционно-развивающая область 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования.  

Основные задачи: 



 214 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Данное направление реализуется  : 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных  спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Реализация программы  «Я ГоТОв». 

Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому разви-

тию каждого ребѐнка, всесторонней физической подготовке и укреплению 

здоровья; ориентирован на привитие потребности к систематическим заняти-

ям физкультуры и спорта. 

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, что-

бы текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, 

что дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 

подготовки по тому или иному виду спорта.    

Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление нерв-

ной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппа-

рата. Повышение сопротивляемости организма человека, неблагоприятным 

влияниям внешней среды. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
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урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

В основу работы по данному направлению положено : 

- Реализация программы «Уроки нравственности» , « В стране этике-

та»  

- Выставки,  конкурсы рисунков. 

-Тематические классные часы; 

- Участие в школьных и районных конкурсах ; 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется : 

- программой  «Азбука дорожного движения» « Безопасность сети Ин-

тернет» 
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- проведение субботников; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

- разведение комнатных цветов и уход за ними 

- акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Данное направление реализуется : 

 • программой  «Занимательная грамматика», « Робототехника», « 

Прикладная механотроника»  

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

• Исследовательская деятельность на уровне школы, района. 

   

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 
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самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Данное направление реализуется : 

• программой ―В стране этикета», «Уроки нравственности» 

• организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и твор-

ческих работ учащихся; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных 

классов,  в спортивном зале, библиотеке, школьном музее, актовом зале. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаѐт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Коррекционно-развивающая область 
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Целесообразность данного направления заключается в создании усло-

вий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей раз-

витие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-

мя. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено кор-

рекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными) 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 
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Реализуется программой «Коррекция устной и письменной речи» 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправлен-

ное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслитель-

ной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и кор-

рекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенно-

сти в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтро-

ля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружаю-

щими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Реализуется программой « Развитие познавательной и эмоцио-

нальной сферы детей с задержкой психического развития», « Развитие 

коммуникативных способностей обучающихся с ЗПР» 

Планирование внеурочной деятельности 
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Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для: проведения общественно-полезных практик, исследовательской дея-

тельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, со-

ревнований, посещений театров, музеев. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уров-

ня общего образования, а также их суммирования в течение учебного года. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год на-

чального общего образования осуществляется с учѐтом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия от-

водится до 25 минут, на групповые занятия – до 40 минут. 

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятель-

ностью составляет не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной органи-

зации во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полез-

ной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используют-

ся возможности сетевого взаимодействия. В период каникул для продолже-

ния внеурочной деятельности используются возможности организаций отды-

ха детей и их оздоровления в детском оздоровительном центре «Улыбка» на 

базе МБОУ гимназия №105. 

 

 
 Внеурочная деятельность 

( включая коррекционно-развивающую 

область) 

Наименование курса Класс Количество 

часов в неделю 

1 Общеинтеллектуальное направление  Робототехника 1-3 От 0,25-1 

Прикладная механотроника 4 От 0,25-1 
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Занимательная грамматика 1-4 От 0,25-1 

2 Спортивно-оздоровительное 

Направление 

Я ГОтОв! 1-4 1 

3 Общекультурное направление В стране этикета 1-4 От 0,25-1 

 

4 Духовно-нравственное направление Уроки нравственности 1-4 От 0,25-1 

5 Социальное направление Азбука дорожного движения 1-4 От 0,25-1 

Безопасность в сети Интер-

нет 

3-4 От 0,25-1 

6 Логопедические занятия 

 

 1-4 2 

7 Психокоррекционные занятия 

 

 1-4 2 
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III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

 

Гимназия  № 105 обеспечивает конституционное право граждан на по-

лучение  бесплатного образования на основе полной реализации федерально-

го и регионального уровней государственного стандарта. 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных до-

кументов: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-З «Об образо-

вании в Республике Башкортостан »; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках на-

родов Российской Федерации»;  

- Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 75-З «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» ; 

- Письмо Минобрнауки России от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введе-

нии третьего часа физической культуры»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции  

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;  
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- Устава МБОУ гимназия №105; 

- Программы развития МБОУ гимназия №105; 

- Образовательной программы МБОУ гимназия №105. 

В учебном плане МБОУ гимназия № 105 отражены все учебные пред-

меты, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. Учебный план  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспе-

чивает приобщение обучающихся к общероссийским культурным и нацио-

нально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств. Обязательная часть определяет состав учебных предме-

тов обязательных учебных областей, которые должны быть реализованы.      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изуче-

ние отдельных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования деятельности ребен-

ка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохра-

нять, реализовывать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными облас-

тями «Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», которые 

должны быть реализованы во всех учреждениях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования. 
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Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответ-

ствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на форми-

рование и совершенствование всех видов речевой деятельности младших 

школьников. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализована предметами: родной язык, литературное чтение на род-

ном языке. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формиру-

ет элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании , чте-

нии и письме. 

Изучение математики направлено на развитие образного и логическо-

го мышления, воображения, математической речи, формирование предмет-

ных умений и навыков. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений учащихся о компьютерной грамотности. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направле-

но на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающий в себя основы православной культуры, основы исламской куль-

туры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

мировых религиозных культур и светской этики, вводится в учебный процесс 

в 4 классе. Преподавание модулей учебного курса осуществляется по заявле-

ниям родителей (законных представителей) обучающихся. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 



 226 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физиче-

ской подготовленности ученика. Третий час учебного предмета осуществля-

ется за счет внеурочной деятельности.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений пред-

ставлена: в 1 классе предметами: «Русский язык», «Математика»; во 2-4 

классах - «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкор-

тостан», «Русский язык», «Математика». Формирование классов (групп) 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обу-

чающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта и обеспе-

чивает комплексный подход к оценке результатов образования.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Формиро-

вание групп осуществляется по заявлениям родителей (законных представи-

телей) обучающихся.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное. Содержание занятий реализуется посредством 

различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, классные часы, викторины, конкурсы, посещение театров, му-

зеев, участие в МАН, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, общественно полезные практики и др.). 

Вариант 7.2 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-
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развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  осуществляется МБОУ гимназия 

№ 105 самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации АООП НОО определяет МБОУ гимназия № 105. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу осо-

бенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родите-

лей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

 

График учебного процесса 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 35 учебные недели ( в I классе - 33 недели). 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, 

во 2-4 классах -23 часа. Для обучающихся в I классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Режим работы для 1-4-х классов - 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока для I- IV классов – 

40 минут (в 1 классе во II полугодии – 45 минут).              

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ЗПР 

строится с учѐтом кривой умственной работоспособности в течение учебного 

дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по 

баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные и более лѐгкие для 

восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и 

не допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивиду-

альный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недораз-

вития, особенностей их эмоционального и психического развития, интересов 

и склонностей.  

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предме-

тов на каждой ступени. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развиваю-

щей области. Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекци-

онно – развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом 

уроков коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности и послед-
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ним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не ме-

нее 45 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ГИMНАЗИЯ №105 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГOРОД УФА  

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 1-4-Х КЛАССОВ 

(ВАРИАНТ 7.1), РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в не-

делю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и ес-

тествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура
* 

2* 2* 2* 2* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский  язык как 

государственный язык 

Республики Башкор-

тостан 

 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррек-

ционно-развивающую область) 

7 6 6 6 

Внеурочная деятельность 2 1 1 1 

Коррекционно-развивающая область 
5 5 5 5 

 

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

МБОУ ГИMНАЗИЯ №105 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГOРОД УФА  

 РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 1-4-Х КЛАССОВ (ВАРИАНТ 7.2), РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ФГОС НОО  

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

 Количество часов в неде-

лю 

I I* II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык    2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

    1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра
* 

2* 2* 2* 2* 2* 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский  язык 

как государствен-

ный язык Респуб-

лики Башкортостан 

  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требо-

вания СанПиН) 

 

21 21 23 23 23 

Направления  внеурочной деятельно-

сти (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 10 
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Коррекционно-развивающая область 
7 7 7 7 7 

Направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 

 

* - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

Класс 

 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

1-4 Русский язык Один раз в по-

лугодие  

 Контрольная работа 

 Литературное 

чтение 

Один раз в по-

лугодие 

Проверка техники чтения  

 Башкирский 

язык 

Один раз в по-

лугодие 

Контрольная работа 

 Иностранный 

язык 

Один раз в чет-

верть 

 Тест 

 Математика Один раз в по-

лугодие  

 

 Контрольная работа  

 

 Технология 2 четверть 

4 четверть 

Творческая работа 

 Изобразитель-

ное искусство 

Один раз полу-

годие 

Творческая работа 

 Физическая 

культура 

2 четверть  

4 четверть 

Тестирование 

  Два раза в год Комплексная работа по определению 

уровня сформированности  УУД   

 

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных 

учебных предметов адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы не должна служить препятствием для продолжения в МБОУ гимна-

зия № 105. 
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2.План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осущест-

вляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивиду-

альных потребностей, интересов обучающихся и возможностей образова-

тельной организации. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять 

единство психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учеб-

но-воспитательном процессе. Реализуемое содержание направлено на фор-

мирование знаний основ наук, на совершенствование общеучебных, мета-

предметных, универсальных учебных действий, умений и навыков, на разви-

тие личностных качеств обучающихся, их социализацию, коррекцию рече-

вых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить обу-

чение в общеобразовательной организации. 

 

 Внеурочная деятельность 

( включая коррекционно-

развивающую область) 

 

Наименование курса Класс Количество 

часов в неде-

лю 

1 Общеинтеллектуальное направ-

ление 

 Робототехника 1-3 От 0,25-1 

Прикладная механотро-

ника 

4 От 0,25-1 

Занимательная грамма-

тика 

1-4 От 0,25-1 

2 Спортивно-оздоровительное 

Направление 

Я ГОтОв! 1-4 1 

3 Общекультурное направление В стране этикета 1-4 От 0,25-1 

 

4 Духовно-нравственное направ-

ление 

Уроки нравствен-

ности 

1-4 От 0,25-1 
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5 Социальное направление Азбука дорожного дви-

жения 

1-4 От 0,25-1 

Безопасность в сети Ин-

тернет 

3-4 От 0,25-1 

6 Логопедические занятия 

 

 1-4 2-3 

7 Психокоррекционные занятия 

 

 1-4 2 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участни-

ков образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций. При составлении календарного учебного графика  учитываются  

различные подходы при составлении графика учебного процесса система ор-

ганизации учебного года: четвертная, полугодовая . 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требо-

ваний СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Годовой учебный календарный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Гимназия №105» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года: 2 сентября 2019 года 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя для 1-11-ых классов  

Сменность занятий:                         

   Корпус №1 (ул. Гончарова, 5) 

1 смена- с 08.00 до 14.00 час. 

2 смена-с 14.00 до 19.10 час. 

1 смена:1абв, 2абвг,   

3ав,4авг,5абв,6абв,7абв,8абв,9абв,10аб,11аб 

классы (31); 2 смена: 3б,4б (2) 

Корпус №2 (ул. Галечная, 7) 

1 смена-с 09.00 до 15.00 час. 

2 смена-с 13.15 до 17.00 час. 

1 смена-1аб,3а,4а,5аб,6а,7аб,8,9 классы 

(11) 

2смена-2аб,3б,4б (4) 

 

                        

Четверть Количество учебных недель по классам Начало четвер-

ти 

Окончание чет-

верти 

 1 2-4 5-8,10 9,11   
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I 8 8 8 8 02.09.2019 26.10.2019 

II 8 8 8 8 05.11.2019 28.12.2019 

III 9 10 10 10 13.01.2020 21.03.2020 

IV  9 9  31.03.2020 30.05.2020 

8   8 31.03.2020 23.05.2020 

итого 33 35 35 34   

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся: 
Каникулы Дата начала  Дата окончания  Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 14 дней 

Весенние 23.03.2020 г. 30.03.2020 г. 8 дней 

Летние 26.05.2020г.(1,9,11) 

01.06.2020 г. 

31.08.2020 г. 98 дней 

92дня 

Для учащихся І класса устанавливаются в течение учебного года дополнительные недель-

ные каникулы (с 17 по 22.02.2020 г.). 

Праздничные дни: 

 

11.10.2019 г. День РБ 01.05.2020 

г. 

Праздник Весны и Труда 

04.11.2019 г. День народного единства 09.05.2020 

г. 

День Победы 

01.01.2020г. Новый год 24.05.2020 

г. 

Ураза-байрам 

07.01.2020 г. Рождество Христово 12.06.2020 

г. 

День России 

23.02.2020 г. День защитника Отечества 31.07.2020 

г. 

Курбан-байрам 

08.03.2020 г. Международный женский 

день 

  

 

Сроки промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

Для учащихся 2-8,10 классов с 12.05 2020 г. по 25.05.2020 г. 
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3. Система условий реализации АООП в соответствии  

с требованиями ФГОС 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систе-

му требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения плани-

руемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Описание кадровых условий 

Кадровый потенциал. Педагогический коллектив начальной школы 

МБОУ гимназия №105, включая учителей-предметников, работающих в 1-4-

х классах, имеет базовое профессиональное образование и необходимую ква-

лификацию, обладает необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение про-

фессиональной деятельности (всего 20 педагогических работника): 

 20 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 2 - 

среднее специальное профессиональное образование; 

 11 педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 6 - 

первую квалификационную категорию;3 - без категории; 

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации  

 Педагоги, работающие в начальной школе, выражают готовность 

(стремление к постоянному профессиональному росту), что находит выраже-

ние в повышении профессиональной компетентности не только в форме про-

хождения курсов повышения квалификации и самообразовании, но и в уча-

стии в профессиональных конкурсах, в систематическом представлении опы-

та педагогической деятельности. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютораи/или ас-

систента (помощника). В случае привлечения на должность ассистента (по-
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мощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР требо-

вания к уровню образования не предъявляются. 

МБОУ гимназия № 105 обеспечивает работникам возможность повы-

шения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современ-

ных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Педагогические работники МБОУ гимназия № 105, реализующих АО-

ОП НОО для обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение кур-

сов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

не реже, чем раз в 3 года. 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в 

условиях обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоро-

вья) образовательная организация может временно или постоянно обеспечить 

(по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональ-

ной переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специали-

стов по информационно-технической поддержке образовательной деятельно-

сти, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости МБОУ гимназия № 105 может использовать сете-

вые формы реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специали-

стов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных по-

требностей. 

  

Режим работы начальных классов в условиях введения ФГОС.  

Начало занятий в школе – 8.00 ч. Продолжительность урока в 1-х клас-

сах – 35 минут (1 полугодие), в 1-х-45 мин (2 полугодие), 2-4-х классах – 40 

минут с обязательным проведением двух физминуток по 1,5 – 2 мин каждая, 

продолжительность перемен между уроками – 10 мин, большие перемены – 
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20 мин после второго и третьего уроков. Более подробно режим организации 

образовательного процесса представлен в разделе «Учебный план образова-

тельного учреждения». 

Финансовые условия реализации программы. 

Система оплаты труда работников МБОУ гимназия №105 установлена 

следующими нормативными документами: 

 коллективный договор; 

  положение о выплатах компенсационного характера работников; 

 положение о формировании фонда оплаты труда; 

 положение о распределении фонда оплаты труда из внебюджет-

ных источников доходов (от приносящей доход деятельности) по ОУ.  

 Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны: 

- обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

- обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариатив-

ность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей развития обучающихся с ЗПР;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
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оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-

ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррек-

цию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и дидак-

тические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образо-

ванием руководящих и педагогических работников по профилю их деятель-

ности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализа-

ции АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся 

с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуще-

ствляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной ус-

луги 
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Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом ре-

комендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими усло-

виями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к напол-

няемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррек-

ционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане ко-

личество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающе-

гося, на фронтальные занятия – на класс). 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема финансовых средств, предоставляемых на реализацию основных об-

щеобразовательных программ на текущий финансовый год, с учетом норма-

тива финансирования, повышающих коэффициентов, количества обучаю-

щихся. ФОТ школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Базо-

вая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату работников, 

стимулирующая часть устанавливается самостоятельно учреждением, но не 

менее 30% от ФОТ. Соотношение базовой и стимулирующей частей утвер-

ждено штатным расписанием.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работни-

ков, которые принимают непосредственное участие в оказании соответст-

вующей государственной услуги (вспомогательный, технический, админист-

ративно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказа-

ния единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за ре-

зультативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывает-

ся исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надба-

вок, установленных действующим законодательством, районного коэффици-
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ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательст-

вом. 

 Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по ви-

дам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с 

ЗПР. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание еди-

ницы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учи-

тываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления элек-

трической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитывают-

ся в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энер-

гии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопле-

ние, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных 

услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю-

чают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализа-

ции и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установлен-

ных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, сис-

темы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными норма-

ми и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия за-

трат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

начальной школы.  

  В  МБОУ гимназия №105 созданы оптимальные условия для реа-

лизации адаптированной основной образовательной программы обучающих-

ся с ЗПР начального общего образования. ОУ располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятель-

ности младших школьников, соответствующей санитарно-
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эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Учебно-

материальная база начального образования ОУ представлена 45 учебными 

кабинетами. С точки зрения зонирования пространства кабинет начальной 

школы включает в себя: 

 рабочую зону обучающихся (парты); 

 рабочую зону учителя; 

 дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения (компьютеры, мультимедийные про-

екторы, цветные принтеры). 

Предназначение учебных кабинетов не ограничивается проведением 

уроков. В кабинетах организуется проведение занятий внеурочной деятель-

ности, классные часы, праздники. 

Для проведения учебных занятий по информатике и ИКТ имеются 2 

специализированных кабинета, обеспечен выход в Интернет, бесплатный для 

обучающихся и педагогов, выделенного в рамках национального проекта 

«Образование». Все педагоги, работающие в начальной школе, прошли кур-

совую подготовку по использованию современных ИКТ в образовательном 

процессе.  

В ОУ имеется большой и малый спортивные залы. Малый спортивный 

зал используется для занятий младших школьников в урочное время и в ус-

ловиях внеурочной деятельности.  

Перечень техники, имеющейся в МБОУ гимназия №105 

Тип техники Где установлен 
Кем использу-

ется 

Корпус 1 

Интерактивная доска, проектор, документ -камера, 

ноутбук, МФУ 

Кабинет №2 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ 
Кабинет №3 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ 
Кабинет №4 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

МФУ, документ- камера, проектор, интерактивная 

доска, документ-камера 

Кабинет №5 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, экран , МФУ 
Кабинет №6 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 
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Интерактивная доска, проектор, ноутбук, документ- 

камера, МФУ 

Кабинет №7 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска , МФУ, до-

кумент-камера, робототехнические наборы, лабора-

торный комплекс Наураша, 

Мобильный класс 

Кабинет №9 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, до-

кумент-камера 

Кабинет №10 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, до-

кумент-камера 

Кабинет №11 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Монитор – 2шт, системный блок – 2шт, принтер, 

сканер 
Библиотека 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, экран , МФУ 
Кабинет №24 (на-

чальная школа) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, экран , МФУ 
Кабинет №27 (баш-

кирского языка) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, экран , МФУ 
Кабинет №28 (на-

чальная школа) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, до-

кумент-камера 

Кабинет №29 (на-

чальная школа) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Корпус 2 (поселок Федоровка) 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, МФУ 

Кабинет 

№1(начальные клас-

сы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук 
Кабинет №2 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук 
Кабинет №3 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

Ноутбук 
Кабинет №4 (на-

чальные классы) 

Учащиеся, пе-

дагоги 

 

Усилия работников школы направлены на организацию здорового ре-

жима питания. Зал школьной столовой позволяет одновременно принять до 

150 обучающихся начальной школы. Охват обучающихся 1-4-х классов горя-

чим одноразовым  питанием составляет 100%.  

 

Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации  АООП НОО обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной средой (далее – ИОС) пони-
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мается открытая педагогическая система, сформированная на основе разно-

образных информационных образовательных ресурсов, современных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, на-

правленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной про-

дукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче-

ских носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная ин-

фраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность ИКТ образовательно-

го учреждения  

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отве-

чать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественно-научной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаи-

модействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рам-

ках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
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образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-

ного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся с 

ЗПР, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканиро-

ванного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; ис-

пользования средств орфографического и синтаксического контроля русско-

го текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информа-

ции с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специали-

зированных географических и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

 организации  сообщения  в  виде  линейного или  включающего  

ссылки  сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного про-

смотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопрово-

ждением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материаль-

ную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе че-
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рез Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

МБОУ гимназия № 105;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифро-

вых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

 включения учащихсяс ЗПР в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тради-

ционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведе-

ний с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электри-

ческих и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использо-

ванием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изу-

чения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйствен-

ных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных тех-

нологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с циф-
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ровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использова-

нием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности учащихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением;  

 выпуска школьных печатных изданий.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации  адаптированной основной образовательной программы образова-

тельной организации должно быть создание и поддержание комфортной раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательной организации, реализующей адаптиро-

ванную основную образовательную программу начального общего образова-

ния, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС ОВЗ; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся с ЗПР;  

‒ обеспечивать реализацию адаптированной основной образователь-

ной программы образовательной организации и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 

Раздел адаптированной основной образовательной программы образо-

вательной организации, характеризующий систему условий, должен содер-

жать: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной об-

разовательной программы образовательной организации должно базировать-

ся на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации, сформированным с учетом потребностей всех участников образо-

вательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи-

мой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализа-

ции промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путѐм создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 


