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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

АООП НОО разработана и утверждена МБОУ Порт-Катоновской  СОШ 

Азовского района в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учетомПр.АООП НОО(далее – Пр. АООП НОО) обучающихся с ЗПР с 

привлечение совета школы. 

 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
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• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создаётся 

два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 или 7.2. Каждый 

вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития, 

места проживания обучающегося и вида Организации. 

 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся 

с ЗПР. 

 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
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В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательныхпотребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

 

• условиям реализации АООП НОО; 

 

• результатам освоения АООП НОО. 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности 

 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

В  основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  положены  

следующие 

 

принципы: 

 

• принципы государственной политики РФ в области 

образования1(гуманистическийхарактер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся; 

 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 

• принцип развивающей направленности образовательного 

процесса,ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 

• онтогенетический принцип; 

 



7 

 

• принцип преемственности,предполагающий при проектировании АООП 

начальногообщего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 

• принцип целостности содержания образования,поскольку в основу 

структурысодержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

 

• принцип направленности на формирование 

деятельности,обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной 

 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.1) 

 

 

 
1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение 

выполнениятребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  

самостоятельной 

 

работы; 

 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Представлены в разделе  

1. Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее 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 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС 
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НОО). Адаптация программы предполагает введение в программу коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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 сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий3. 

 

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 заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

 

 

 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС 

НОО). 
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3 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся 
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в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 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 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными 

потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-

obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.1.2. Планируемые результаты 

 освоения обучающимисяс задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико- 

 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) 

(далее – ФГОС НОО). 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

     -в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей 

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

в этой деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
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    -в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями  

окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 
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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: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать 

речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 
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сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

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 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

 

с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей,промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

 

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

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая 

 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет 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 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую,текущую ифинишную диагностику. 

 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всеговремени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

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 

этапе(окончаниеучебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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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 участников 

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 (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

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 расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

В ООП НОО содержится: 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 

 

Содержание  учебного предмета « Русский язык» 3 класс 

Язык и речь (2 ч) 
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 Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии c целями и условиями общения. 

Формирование представлений o языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи Составление текста по рисунку. Текст. Предложение.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка 

смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии c учебными 

целями и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений o 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания в конце 

предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. 

Сведения из истории главного города России — Москвы развитие на их основе 

чувства патриотизма. Предложения c обращением (общее представление). Состав 

предложения (повторение и углубление представлений). Главные и 

второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. Формирование навыков 

работы c графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор 

предложения по членам. Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Развитие речи. Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, a также по 

рисунку, по заданной теме, по модели.  

Слово в языке и речи (19 ч) 

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений o слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

 Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов.  

Использование омонимов в речи.  

Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи.  

Работа со словарём фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов.  

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном? имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.  

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста.  
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Имя числительное (общее представление).  

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, o 

корне слова.  

Слово и слог.  

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов c ударными 

(сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щи) и безударными гласными в корне.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Правописание слов c парными по глухости звонкости согласными звуками на 

конце слова и перед согласными в корне.  

Мягкий разделительный знак (ь).  

Правописание слов c мягким разделительным знаком. Формирование установки 

на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе 

улицы).  

Развитие речи. Подробное изложение c языковым анализом текста, по вопросам 

или коллективно составленному плану.  

Составление предложений и текста по репродукции картины.  

Состав слова (16 ч)  

Корень слова.  

Однокоренные слова.  

Чередование согласных в корне. 

 Сложные слова. 

 Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.  

Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове.  

Основа слова. Разбор слова по составу. 

 Знакомство co словообразовательным словарём. 

 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

 Разбор слова по составу.  

Формирование навыка моделирования слов.  

Развитие речи Сочинение по репродукции картины. 

 Редактирование предложений c неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста c языковым анализом.  

 

Правописание частей слова (29 ч)  

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях 

слава.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом.  

Формирование умений планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне. 

 Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.  
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Формирование уважительного отношения к истории языка. 

 Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов 

и перед согласными в корне. 

 Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

 Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

 Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

 Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. Составление объявления.  

 

Части речи (76 ч) 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). Имя 

существительное.  

Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных по числам. 

 Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам.  

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

 Винительный падеж. Творительный падеж. 

 Предложный падеж. Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное.  

Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

 Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 
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 Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

 Родовые окончания имён прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа 

имени прилагательного от формы падежа имени существительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

 Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

 Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи.  

Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и 

что сделать?  

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-a, -o). 

 Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции 

картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания o животном по 

личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

 

Повторение (14 ч)  

Слова c непроверяемым написанием для изучения в 3 классе  

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, 

картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, 

Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, 

однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, 



27 

 

пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, 

ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, 

трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, шоссе.  

 

Содержание учебноо предмета «Литературное чтение» 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

       Введение. Знакомство с учебником «Литературное чтение». 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

      Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч)  

      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч)  

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч)  

      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь  (6 ч)  

      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч)  

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
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Люби живое(16ч) 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  (8 ч) 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

      «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок» 

 

Содержание учебного предмета « Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
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свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений 

на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

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

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца 

и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).  

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
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Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

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

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (9 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление (56 ч) 
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Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов.расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

 

Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с :d . Вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
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Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  (5 ч) 

Приемы устного умножения и деления в пределах 1000.  

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

 

Числа от 1 до 1000. Приемы письменных вычислений(14 ч) 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Алгоритм письменного умножения и деления трёхзначного числа на однозначное 

число. 

Проверка деления. 

Знакомство с калькулятором. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

Содержание учебного предмета « Окружающий мир» 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями 

и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 

общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отри-

цательное и положительное). Меры по охране природы. 

 

Эта удивительная природа (19 ч) 
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Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды 

от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непроду-

манной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение 

и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пира33 жен. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Экскурсии: 

Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и свойства 

воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. 

 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 
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физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы 

их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики —враги 

здоровья. 

Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет 

ударов пульса. 

Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для 

очистки воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
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машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 

евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практические работы:Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое 

и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории 

и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и 

др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека. 

 

Содержание учебного предмета « Изобразительное искусство» 

 

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир культуры 

Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к 

культуре своей малой родины, — без этого нет пути к общечеловеческой 

культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей 

подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но являются также носителями духовной культуры, и так было 

всегда — от древности до наших дней.   Надо помочь ребенку увидеть красоту 

окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое 

внимание на роль Мастеров Изображения, Украшения, Постройки в создании 

среды жизни человека. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что их жизнь, как и 

жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. 
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Завершающие уроки каждой темы должны строиться на основе вопроса: «А что 

было бы, если бы Братья-Мастера не участвовали в создании окружающего вас 

мира (дома, улицы и т. д.)» Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

      Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из 

них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого 

дома. 

      Твои игрушки 

      Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 

материалов. 

      Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева; бумага, гуашь, 

водоэмульсионная краска, тонкие кисти, тампоны.  Зрительный ряд: слайды 

народной игрушки: дымковской, городецкой, филимоновской, богородской 

резной; игрушки из подручного материала (упаковки, ткань, мех).  Музыкальный 

ряд: русская народная музыка; П. Чайковский. «Детский альбом». 

      Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 

      Посуда у тебя дома 

      Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 

роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно 

подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

      Материалы: тонированная бумага, гуашь; пластилин, глина, 

водоэмульсионная краска. 

      Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда; слайды народной 

посуды; посуда из разных материалов (металл, дерево, пластмасса). 

      Мамин платок 

      Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

      Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

      Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков; платки и ткани; 

образцы детских работ по этой теме. 

      Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

      Обои и шторы в твоем доме 

      Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, 

гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

      Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

      Зрительный ряд: отрывки из какой-либо сказки, где приводится словесное 

описание комнат сказочного дворца. 



37 

 

      Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные 

состояния: бурное (Ф. Шопен. «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53), спокойное, 

лирически-нежное (Ф. Шопен. «Мазурка ля-минор», соч. 17). 

      Твои книжки 

      Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

      Материалы: гуашь, кисти; белая или цветная бумага, восковые мелки. 

      Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам 

(иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке); книжки-игрушки; детские 

книжки. 

      Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

      Поздравительная открытка 

      Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 

монотипии. 

      Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

      Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 

(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в 

разных техниках. 

      Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

      В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали 

наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из 

них. Форма предмета и его украшение. 

      На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. 

Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  

      Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная 

улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

      Памятники архитектуры — наследие веков 

      Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

      Материалы: восковые мелки или гуашь, тонированная или белая бумага. 

      Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным 

памятником. 

      Парки, скверы, бульвары 

      Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, 
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детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

      Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, 

клей. 

      Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

      Ажурные ограды 

      Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 

украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки 

или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в 

композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

      Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге, 

современных декоративных решеток и оград в наших городах, деревянные резные 

украшения домов. 

      Фонари на улицах и в парках 

      Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы 

фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах 

городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря 

из бумаги. 

      Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: слайды разных фонарей. 

      Витрины магазинов 

      Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей). 

      При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 

макеты. 

      Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: слайды оформленных витрин; детские работы предыдущих 

лет. 

      Транспорт в городе 

      В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 

бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

      Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

      Зрительный ряд: фотографии транспорта; виды старинного и современного 

транспорта. 

      Что сделал художник на улицах моего города (села) 

      Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных 

работ создается одно или несколько коллективных панно: это может быть 

панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде 

диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть 
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в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (11 ч)  

      В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних 

времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно 

объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к 

которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, 

афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное 

представление. 

      Театральные маски 

      Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные 

маски, маски на празднике. 

      Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

      Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.  Зрительный ряд: маски разного 

характера. 

      Художник в театре 

      Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

      Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, клей, ножницы. 

      Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников. 

      Литературный ряд: выбранная сказка. 

      Театр кукол 

      Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-

марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

      Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие 

пуговицы. 

      Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол; репродукции из 

книг о кукольном театре; диафильм. 

      Театральный занавес 

      Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 

спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). Материалы: гуашь, кисти, бумага 

большого размера (или обои). 

      Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о 

кукольном театре. 

      Афиша, плакат 

      Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. Материалы: 

цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей.   Зрительный ряд: 

театральные и цирковые афиши. 

      Художник и цирк 

      Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 
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Изображение циркового представления и его персонажей.  Материалы: цветная 

бумага, мелки, гуашь. 

      Зрительный ряд: фрагменты циркового представления. 

      Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение 

темы) 

      Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают 

создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся 

сделать спектакль и пригласить гостей — родителей, детей. 

Художник и музей (8 ч)  

      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 

произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться 

своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — 

хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим 

шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной 

культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. 

Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской 

культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры 

международных художественных связей. И есть много малых, но интересных 

музеев и выставочных залов.   Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только 

музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и 

домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, 

музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.  

      Музеи в жизни города 

      Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

      Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

      Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 

настроения. 

      Материалы: гуашь, бумага, кисти.  Зрительный ряд: слайды натюрмортов с 

ярко выраженным настроением (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-Водкин, 

П. Кончаловский, М. Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

      Картина-пейзаж 

      Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с 

ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и 

тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

      Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 
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теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Материалы: гуашь, кисти, белая бумага. 

      Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко 

выраженным настроением (В. Ван Гог, Н. Рерих, И. Левитан, А. Рылов, 

А. Куинджи, В. Бялыницкий-Бируля). 

      Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для 

создания определенного настроения. 

      Картина-портрет 

      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 

представлению (портрет подруги, друга).      Материалы: гуашь, кисти (или 

пастель), бумага. 

      Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф. Рокотова, В. Серова, 

В. Ван Гога, И. Репина. 

      В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

      Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-

памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 

движении) для парковой скульптуры. 

      Материалы: пластилин, стеки, подставки из картона. 

      Зрительный ряд: слайды из наборов «Третьяковская галерея», «Русский 

музей», «Эрмитаж» (произведения П. Трубецкого, Е. Лансере, А. Л. Бари и др.). 

      Исторические картины и картины бытового жанра 

      Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей 

повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

      Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 

      Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы)    «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. 

Праздник искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на 

тему «Какова роль художника в жизни каждого человека» 

Музыка 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 

Россия-Родина моя (5ч). 

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими 

образами в романсах и картинах русских композиторов и художников, с образами 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

2.День, полный событий  (4 ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей.Портрет 

в музыке. 

3. О России петь, что стремиться в храм (7ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Вербное воскресенье. 
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4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр 

лёгкой музыки.  

6.В концертном зале (5ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных 

произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. Музыка-

источник вдохновения и радости. 

 

Содержаниеучебного предмета «Технологи»я 

Знакомство с учебником (1час) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека 

в городской среде. 

Человек и Земля (21 час) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная 

модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского 

парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические 

волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
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Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, утк). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов 

из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из 

бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, 

ее свойства и особенности. 

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. 

Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Магазин подарков. 
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Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный 

и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. 

Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение 

деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической 

карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. 

Фонтаны. 
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Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. 

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование 

изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 
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Содержание  учебного предмета "Физическая культура" 

 (Ввиду особенностей физического развития учащегося, раздел «Лыжные гонки» 

исключён из программы, а время, отводимое на его прохождение, внесено в 

раздел «Знания о физической культуре»). 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и 

с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 



47 

 

руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

 

  В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  по 

адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования с ЗПР ( ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ , 7.1) применяются 

специальные методы, приёмы обучения, используется дидактический 

материал в соответствии с требованиями  АООП. Они также участвуют 

во фронтальной работе вместе с классом, выполняя задания и 

упражнения, соответствующие их возможностям и развитию. Учитель 

оказывает индивидуальную помощь в освоении материала.  

  Диагностические, проверочные и контрольные работы подбираются 

учителем индивидуально. Оценивание работ проводится согласно 

выполненному уровню. 

  Домашнее задание обучающиеся с ОВЗ могут выполнятьчастично или 

получать упрощённый вариант. 

 

 

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для 

развития детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации.  

Задачи программы:  

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР;  

- определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;  

- определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 
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(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по психологическим, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

- 17 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в классы, занимающиеся по 

адаптированной образовательной программе.  

 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы:  

- реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика;  

- наличие оборудования, учебных пособий, методик, соответствующих типологии 

отклоняющего развития детей и обеспечивающих адекватную среду 

жизнедеятельности;  

- учет особенностей развития каждого ребенка;  

- предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций;  

- создание условий по охране и укреплению здоровья детей;  
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- формирование мотивационной готовности к обучению;  

- развитие и совершенствование высших психических функций (память, 

внимание, восприятие, мышление, речь);  

- развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные 

действия;  

- совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы;  

коррекция детско-родительских отношений; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

                                    ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЗПР 9 ЛЕТ (3 КЛАСС) 

 

Режим работы: 1 раз/неделю   

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза, 15 мин. игровое взаимодействие).  

Форма  оценки  эффективности  коррекционного  процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика)  

Блоки  Тема  Кол- 

во  

заняти

й  

Игры,упражнения,тесты 

Первичная диагностика  2  Э.Ф.Замбицявичене «Методика 

изучения умственных 

способностей детей 7-10 лет»; 3 

класс «Несуществующее  

животное» «Незаконченное 

предложение»; набор сюжетных 

картинок с различным 

содержанием ситуаций, 

подлежащих оценке.    

 

I. Когнитивн

ая сфера  

Внимание. 

Диагностика 

свойств 

внимания. 

Развитие 

произвольности и 

свойств внимания 

с помощью 

психотехнически

х, 

нейропсихологич

8  1. Диагностика свойств внимания. 

(Таблицы Шульте, Корректурная 

проба Бурдона)  

2.Картотека игр на внимание. 

3.Упр. «Рисование с помощью 

шаблонов» - нарисовать картину с 

помощью шаблонов 

геометрических фигур; 

аппликация из цветной бумаги в 

виде сюжета из геометрических 

фигур. 4. «Кирпичики» «кубики 
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ес ких приемов.   

 

 

для  

всех» Никитина.»   

 

 Память. 

Диагностика 

свойств памяти 

Развитие памяти с 

помощью 

психотехнических 

приемов. 

Обучение 

рациональной 

организации  

6  1.Выявление ведущего типа 

памяти через диагностику свойств 

памяти.(Тесты на 

смысловуюмеханическую, 

долговременную 

кратковременную, зрительную-

слуховую память) 2. Упражнения 

по развитию зрительной памяти 

(работа по образцу, воссоздание  

 запоминания.   

 

 мысленных образов: Кубики для 

всех Никитина. Упр. «Чего не 

стало», «Найди сходства и 

различие»   

4. 

Психогимнастика(кинезиологическ

ие упражнения для развития 

слуховой и моторно-слуховой 

памяти «Кулак ребро-ладонь», 

«Лезгинка»). 5. Упражнения по 

развитию ассоциативной и  

логической памяти (группировка 

по смыслу, ассоциации, поиск  

закономерностей,  

«ассоциативная память» по Лурия 
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Мышление. 

Повышение 

умственной 

работоспособности 

с помощью  

психотехнических  

приемов по  

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического).  

Формирование у 

школьника  

положительной  

мотивации на  

познавательную 

деятельность.  

 

10  Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно-действенного мышления 

через конструирование.(Кубики 

Никитина. Все варианты.) 3. 

Комплекс упражнений по 

развитию наглядно-образного 

мышления.Все варианты «Кубики 

Никитина»(«Спички», «Тест 

Торренса») 4. Комплекс 

упражнений по развитию 

словесно-логического мышления. 

«Зашифрованное слово», 

«Закончи слово», «Составь 

цыпочку», «Подбери слова», 

«Слова-близнецы»,  

«Дай определение»   
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Развитие 

эмоционально - 

волевой и  

коммуникативно

й   

сферы  

Обучение нормам 

социально-

правильного 

поведения, 

формирование 

представления  

добре и зле, 

дружбе 

взаимопомощи, 

социальных 

отношениях.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о 

и  

6  «Снежное королевство» - царство 

холодных равнодушных людей. 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состоянии, черт 

характера. «Морозко» любит 

детей, умеющих вести себя с 

другими людьми.  

Сказко-терапия, драматизация, 

моделирование проблемных 

ситуаций «Цветик-семицветик» - 

девочка помогла исцелить 

больного мальчика. Игры на 

развитие   

быстроты и точности при 

действии наглядных звуковых 

или вербальных сигналов. «Заяц-

хваста» или Я хочу быть 

успешным! Игры на понимание 

разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт 

характера; игры с условиями: 

«да» и «нет» не говорите;    

Итоговая диагностика  

 

 

 

 

2  Э.Ф.Замбицявичене. Методика 

изучения умственных 

способностей детей 7-10 лет». Тест 

Бурдона «Корректурная проба» 

буквенный вариант  

Итого  

Итого  34ч   

 

 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции и развития недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатном расписании МБОУ Порт-Катоновской СОШ 

имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, 

логопеда.Педагогические работники школы имеют четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ЗПР относятся: - введение системы регулярного, 

углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе 

различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;   

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, образовательных, коррекционных, реабилитационных); - 

расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;   

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники.  

 

Структура и содержание программы:  

Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, социально-педагогический.                                18 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная 

деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия (УУД):    

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать 

необходимую информацию из текста, реалистично строить свои 

взаимоотношения со взрослым.   
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Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать 

правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;   

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Средствами формирования УУД служат психо-гимнастические 

упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-символические и 

релаксационные методы.   

      Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе.  

 

Воснове сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы;  

информация о сути проблемы и путях её решения;   

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

помощь на этапе реализации плана решения.   

 

Основными направлениями работы психологического сопровождения в 

течение всего периода обучения являются:   

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных  психолого-медико-педагогических  консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.   

 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
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особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями  

(законными представителями), педагогическими работниками.  

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения.  

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.   

 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 
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указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме,  

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 

другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

 

Учащиеся, занимаются в общих классах по адаптированной 

образовательной программе для таких детей— форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. В школе нет специально отдельно 

сформированных классов, которые занимаются по адаптированной программе для 

детей с ЗПР.  

 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения.   

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

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

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
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коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков.  

  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала, занятия составляются по рекомендациям ТПМПК.  

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка.  

 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
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поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  

 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

 

Принцип учета эмоциональнойокрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции.  

 

Во время индивидуальных занятий с учениками работает педагог-психолог. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка.   

 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами:  

- развитие высших психических функций с опорой на «зону ближайшего 

развития»;  

- воздействие через эмоциональную сферу;  

 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение,. 

 организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля.   

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 

Предложенные в программе упражнения рассчитаны на один год работы со 

школьниками. Данные упражнения способствуют развитию высших психических 

функций ребёнка. И это очень важно, потому что ребёнок получает возможность 
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нормально и полноценно развиваться, входить в мир человеческих отношений и 

не чувствовать себя ущербным. Правильно построенная система коррекционных 

мероприятий позволяет сократить разрыв в развитии познавательной сферы 

между детьми.   

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала, занятия составляются по рекомендациям ТПМПК.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:   

- создание условий для развития сохранных функций;   

- формирование положительной мотивации к обучению;   

- повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы;   

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;   

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Форма работы: индивидуальная, занятия будут проходить в кабинете педагога-

психолога.   

 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня 

развития высших психических функций у детей с ЗПР. Определить 

результативность проведенной работы поможет сравнительный анализ 

результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех 

предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного анализа 

помогут сделать вывод о том, была ли достигнута поставленная нами цель и 

были ли решены поставленные нами задачи, а так же позволит внести 

необходимые изменения и дополнения в программу, если это будет необходимо. 

Школьная коррекционно-логопедическая служба стала неотъемлемой 

частью образовательного учреждения, так как с каждым годом увеличивается 

количество детей с различными видами нарушений. Речевые нарушения, 

встречающиеся у учащихся начальных классов, являются серьезным 

препятствием для успешного усвоения программного материала по чтению и 

русскому языку. Содержание коррекционной работы определяю с учетом 

возрастных, психологических, физиологических и индивидуальных 

особенностей, степени тяжести нарушений устной речи детей.  

 

Овладение языком, точной, правильной устной и письменной речью - 

необходимое условие формирования успешной личности. Приходя в первый 

класс, ребёнок должен говорить чисто, в соответствии с нормами родного языка.  

Нарушения письменной речи имеют место при значительном своеобразии, как в 

речевом развитии детей, так и в формировании ряда функций неречевого 

характер (процесса латерализации, пространственных и временных 

ориентировок, двигательных функций руки, слухо-моторных координаций).  
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Цели логопедической службы:  

· своевременное выявление и преодоление расстройств устной и письменной 

речи;  

· восполнение пробелов в учебной деятельности, не допуская перехода этих 

проблем на последующие этапы обучения.  

Главными задачами логопедической службы являются:  

· коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи;  

· своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

учащимися общеобразовательных программ по русскому языку.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с учителями, психологом и 

родителями. 

Цель:коррекция и профилактика нарушений развития устной и письменной речи 

обучающихся с сохранным развитием и учащихся с ОВЗ. 

 

Задачи: 

 

1. Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи 

обучающихся. 

2. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

3. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ. 

4. Формирование грамотного письма, орфографической зоркости. 

5. Выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых 

нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции учащихся с 

ОВЗ в социуме.  

6. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей 

обучающихся.  

 

Приоритетные направления деятельности:  

 

 Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее 

важным направлениям; 

 Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью 

детей на занятиях и внених; 

 Систематизация учебно-методического материала. 

Консультативно-методическое для педагогов, специалистов и родителей. 

Цели деятельности социального педагога — содействие саморазвитию личности, 

организация профилактической работы и защита прав ребенка. 

Основные направления социально-педагогической работы в 

образовательном учреждении определяются проблемами, возникающими в 

процессе обучения и воспитания детей. 
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Хотя направления работы и перечислены в квалификационной 

характеристике, но практически их круг значительно шире. Социальный педагог 

должен быть главным посредником между ребенком и теми, кто его окружает: 

учителями, классным руководителем, администрацией, представителями 

милиции, суда, других ведомств, и, конечно, с родителями или опекунами. 

 

Основные направления деятельности социального педагога: 

 Постановка социального диагноза. Определение социокультурной 

ситуации, социальных и личностных проблем детей и взрослых, 

попадающих в сферу влияния социального педагога. Информация может 

быть из разных источников (педагогическая, родительская, 

психологическая, медицинская, другая). Выявление запросов, потребностей 

детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением 

специалистов из соответствующих учреждений и организаций. 

 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром 

за ребенком. Посредничество между различными специалистами и 

организациями (учреждением образования, здравоохранения, социальной 

защиты, культуры и пр.). 

 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успеваемость и посещение учебного учреждения. Распознавание, 

диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. Предотвращение серьезных 

последствий развития сложных для ребенка событий. 

 Профилактика правонарушений, девиантного поведения детей и 

подростков, в том числе алкоголизма, наркомании, курения, ранних 

интимных связей. Пропаганда здорового образа жизни. 

 Привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально-педагогических мероприятий, акций. Организация 

разнообразной социально-значимой деятельности детей в социуме (досуг, 

отдых, воспитательные мероприятия). Включение в процесс творчества, 

поддержка социальной инициативы. 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 

педагогов и администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 

конфликтов, воспитания детей в семье. 

 Организация взаимодействия различных групп детей и взрослых, 

содействие налаживанию нормальных межличностных взаимоотношений в 

семьях, детских и взрослых коллективах. Помощь педагогам в разрешении 

конфликтов с детьми. 

 Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В качестве особой 

функции может быть выделена защита прав ребенка на основе конвенции о 

правах ребенка и других правовых документов. Социальный педагог имеет 
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полномочия быть представителем образовательного учреждения в суде, на 

конфликтных комиссиях, где решается судьба ребенка. 

Сопровождение социальным педагогом детей с ограниченными 

возможностями здоровья, призвано решать ряд задач, таких как: 

 создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ; 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического подхода к 

ребенку с ОВЗ с учетом специфики и выраженности нарушения развития, 

социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; 

 построение обучения особым образом – с выделением специальных 

задач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств 

достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы 

достигаются традиционными способами; 

 интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса 

развития социального опыта, жизненных компетенций; 

  обеспечение содействия ребенку и его семье, помощи педагогам; 

  координация и взаимодействие специалистов разного профиля и 

родителей, вовлеченных в процессе образования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности. 

 

Процесс организованного сотрудничества социального педагога с семьёй 

включает в себя: 

 изучение и описание обращений родителей или педагогов за 

помощью; 

 определение общих проблем семьи и её особенностей, отличий от 

других; 

 изучение социально-экономического аспекта жизнедеятельности 

семьи (размер семьи, состав семьи, уровень образования родителей, социальный 

статус семьи) 

 обследование условий, где проживает семья; 

 изучение социально-психологического аспекта образа жизни семьи: 

поведенческий, эмоциональный и когнитивный компоненты; 

 определение внутренних ресурсов семьи: наблюдение форм ответных 

реакций родителей при общении со специалистами и педагогами (молчат, 

рассказывают, ссорятся, ведут себя агрессивно, не доверяют и т.д.); 

 определение внешних ресурсов семьи: изучение социального 

окружения семьи, наличие помощи семье от государственных и общественных 

организаций уже помогал данной семье и помогает в настоящее время; 
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                           План работы социального педагога с детьми с ОВЗ 

№

  

п

/п  

Мероприятие  Сроки  

Организационно-методическая работа 

1

.  

Составление плана работы с детьми с ОВЗ  Сентябрь  

2

. 

Накопление банка данных по методикам и формам 

работы на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий, материалов сети Интернет с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Работа с учащимися с ОВЗ  

3

.  

Диагностика:  

- определение социального статуса ребенка с ОВЗ 

- Изучение личности учащихся с ОВЗ  

Сентябрь  

4

. 

Составление списка детей, нуждающихся в 

социальном сопровождении 

Сентябрь 

5

. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися с ОВЗ 

в течение 

года, (по 

запросу) 

6

. 

Просвещение: беседы, организация выставок, 

подборка литературы по безопасному, здоровому образу 

жизни 

В течение 

года 

7

.  

Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную 

деятельность 

В течение 

года 

Работа с родителями учащихся с ОВЗ 

8

. 

Беседы и консультации родителей В течение 

года (по запросу 

и по 

необходимости) 

9

. 

 Изучение семьи (семейных отношений) детей с 

ОВЗ 

Сентябрь 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и  

учебные предметы соответствуют ФГОС НОО7. 

 

Учебный план 

МБОУ Порт-Катоновской СОШ 

на уровне начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (1- 4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский 

язык и  

литературно

е чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке* 

Русский родной 

язык 

- -         1         0,5 1,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - -         0,5 0,5 

Иностранны

й язык 

Английский 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик

а Математика  

4 4 4 4 16 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы Основы – – – 1 1 
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религиозных 

культур и 

светской 

этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 23 23 88 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 - - 2 

Русский язык 1 1 - - 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

                                   

 
                                            Индивидуальный учебный план 

по адаптированной образовательной  программе  начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в рамках общеобразовательного класса  

МБОУ Порт-Катоновской СОШ  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области   Учебные предметы                        Количество часов в 
неделю   

Всего 

IV кл. 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 
 

3 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на русском 
родном языке 

0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы православной культуры 1 1 

Искусство  Музыка 
 

1 1 
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Директор школы ______________Т.П.Гончарова 

 

Пояснительная записка 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья  по 

адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования с ЗПР ( ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ , 7.1) применяются 

специальные методы, приёмы обучения, используется дидактический материал в 

соответствии с требованиями  АООП. Они также участвуют во фронтальной 

работе вместе с классом, выполняя задания и упражнения, соответствующие их 

возможностям и развитию. Учитель оказывает индивидуальную помощь в 

освоении материала.  

 Диагностические, проверочные и контрольные работы подбираются учителем 

индивидуально. Оценивание работ проводится согласно выполненному уровню. 

 Домашнее задание обучающиеся с ОВЗ могут выполнять частично или 

получать упрощённый вариант. 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, при 5-

дневной учебной неделе. При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 

   Изобразительное искусство 
 

1 1 

Технология  Технология 
 

1 1 

Физическая культура  Физическая культура 
 

3 3 

 ИТОГО: 23 23 

 Внеурочная деятельность   

Коррекционно-
развивающие курсы 

Коррекция письменной и устной 
речи 

1 1 

Коррекция вычислительных 
навыков 

1 1 

Коррекция коммуникативной 
сферы 

1 1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Шахматы 1 1 

Спортивное 
направление 

Музыкально- танцевальный 1 1 

 ИТОГО: 5 5 

  Всего:  29 29 
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4 классе. Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры»), 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часов в неделю на уровне начального общего образования  при 5-дневной.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-2 классах составляет 1 час в неделю, который в  

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся МБОУ  Порт-

Катоновской  СОШ включает учебные занятия для углубленного изучения 

обязательного учебного предмета «Русский язык». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 317-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учебный план введены учебные 

предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

 Изучение содержания предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» осуществляется в рамках учебного предмета Русский язык и 

литературное чтение. Для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 7.1 введены коррекционные курсы. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
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образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

МБОУ Порт-Катоновская СОШрасполагает необходимым кадровым 

потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Кадры начальной школы имеют высшее профессиональное образование 

(100%), высшую (25%) и первую квалификационную категорию (50), 

соответствие занимаемой должности (25%) и большой стаж работы 

(75%),способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию. 

 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания 

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

технологии 

 

системно-деятельностного метода, информационно-коммуникационных 

технологий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

 

Количественная характеристика кадрового состава начальных 

классов: 

№/ Специалисты Функции Кол-во 

п   специа- 

   листов в 

   нач.шк. 

1. учитель 

Организация условий для успешного 

продвижения 4 

  

ребенка   в   рамках   образовательного   

процесса  

  

обеспечивает реализацию  вариативной части 

ООП  

  НОО  
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2. психолог Помощьввыявленииусловий, 1 

  

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с  

 

 
7 Раздел III ФГОС НОО. 

 

  его 

возрастным

и и индивидуальными  

  

особенностя

ми      

3. библиотекарь 

Обеспечивает   интеллектуальный   и   

физический 1 

  

доступ   к   информации,   участвует   в   

процессе  

  воспитания 

культурног

о и гражданского  

  

самосознани

я, содействует  

формировани

ю  

  

информационной   компетентности   уч-ся   

путем  

  

обучения  поиску,  анализу,  оценке  и  

обработке  

  информации      

4. 

административны

й 

Обеспечивает  для  специалистов  ОУ  

условия  для 3 

 персонал 

эффективной  работы,  осуществляет  

контроль  и  

  

текущую организационную 

работу   

    

    

    

    

    

5. информационно- 

Обеспечивает  функционирование  

информационной 1 

 технологический 

структуры  

(включая ремонт 

техники,  

системное  

 персонал 

администрирование,  поддержание  сайта  

школы  и  
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  пр.)       

6 Педагог 

Организация условий для успешного 

продвижения 2 

 дополнительного 

ребенка в рамках дополнительного 

образования  

 образования        

 

 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательным стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
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обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей8 Финансирование 

программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать следующее: 

 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 

 

Материально-технические условия  
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Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся 

 

с ЗПР в МБОУ Порт-Катоновской СОШ Азовского района отвечают не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 

 
8 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

с учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

 

Требования к организации пространства 

 

Под особой организацией образовательного

 пространства понимается создание 

 

комфортных условий во всех учебных и

 внеучебных помещениях. 

 

В МБОУ Порт-Катоновской СОШ имеется кабинет для проведения 

занятий с педагогом-психологом, отвечающий задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. 

 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) в МБОУ Порт-Катоновской СОШ устанавливается в 
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соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации. 

 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и индивидуальным возможностям. 

 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного

 года: 

 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного 

дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению 

 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Начало учебного года – 02. 09. 2019  г. 
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 Окончание учебного года: 

   в 1-4 классах- 25 мая 2020; 

 

Количество классов-комплектов: 

Начальная общая школа – 4  

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 10 февраля 2020г по 16 февраля 2020 – 7дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: 

МБОУ Порт- Катоновская СОШ Азовского района работает в одну   смену. 

Продолжительность урока:  

1 класс – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии 

2-4  классы – 40 минут в течение года. 

 

Режим учебных занятий  в 1 классе в первом полугодии. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 1  урок 8-35 

8-45 2 урок 

 

9-20 

9-30 3 урок 10.05 

 Большая перемена  

10.25 4 урок 11.00 

 Большая перемена  

11.20 5 урок 11.55 

 

 

 Режим учебных занятий  в 1 классе во втором полугодии. 

 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 2 3 

8-00 1  урок 8-45 

8-55 2 урок 9-40 
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9-50 3 урок 10.35 

 Большая перемена  

10.55 4 урок 11.40 

 Большая перемена  

12-00 5 урок 12-45 

 

              Режим учебных занятий  во 2-4 классах в течение года.  

                                                                    40 

 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

1 2 3 

8-00 1  урок 8-45 

8-55 2 урок 

 

9-40 

9-50 3 урок 10.35 

 Большая перемена  

10.55 4 урок 11.40 

 Большая перемена  

12-00 5 урок 12-45 

12-55 6 урок 13-40 

13.50 7 урок 14.35 

14.45 8 урок 15.30 

5. Организация промежуточной  аттестации. 

Промежуточная аттестация: 

Во 2–4  классах  14 апреля 2020г. по  21 мая 2020 г. 

 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов. Проведение нулевых 

уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

 

для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
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для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 45 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый)9. 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут и двух больших перемен (после 3-го и 4-го уроков) по  20  минут.  

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется проводить перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети 

с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не  превышает 25 обучающихся, 

число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех ( в данной 

школе  -2 ), остальные обучающиеся – не имеют ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

 

Технические средства обучения в МБОУ Порт-Катоновской СОШ 

(включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), и др.41 

 

Учебный и дидактический материал 

 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
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реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования При обучении детей с ЗПР 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса 

общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не  превышает 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех ( в данной школе  -2 ), остальные 

обучающиеся – не имеют ограничений по здоровью. 

 

 

                              Информационное обеспечение 

включает необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 
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3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

 

       

       Контроль за состоянием системы  условий реализации АООП НОО. 
 
Контроль состояния системы условий осуществляется через систему 
электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 
будет уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО 
непосредственно в школе. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

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. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы, руководители школьных методических 

объединений. 

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в 

процессе школьных проверок, а также проверок с участием представителей 

отдела образования и органами общественного контроля. 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

 

 

Проверка 

укомплектованно

сти ОУ 

педагогическими, 

руководящими  

кадрами и иными 

работниками 

Тарификация, 

штатное 

расписание 

Управленческий 

аудит 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

% педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационные 

Управленческий 

аудит 
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иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

категории 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития   

педагогических 

работников  ОУ 

% педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

Наличие 

документов 

государственног

о образца 

прохождения 

профессионально

й подготовки 

 Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 

В 

соответствии с 

критериями 

оценки 

результативно

сти 

деятельности 

педагогически

х работников 

Анализ 

результативност

и участия 

педагогов в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства, в 

инновационной 

деятельности 

работы с 

учащимися и их 

родителями 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

НОО) 

показатели  «выше  

среднего»  и 

«высокий»    

в соответствии с   

моделью 

аналитической 

таблицы для 

оценки  базовых 

компетентностей 

педагогов  

Собеседование 

опрос 

анкетирование 
 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

 

% 

удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Проведение 

анкетирования, 

опросов 

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

Анализ 

выполнения 

комплексной 
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результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

предметных 

результатов 

предметной 

работы, 

прохождение 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам освоения 

АООП НОО 

%, уровень 

достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения АООП  

НОО 

Информация по 

результатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП 

НОО 

Выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации для 

публичного 

отчета 

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

АООП НОО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитическая 

справка по ВШК 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм, 

санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны 

труда, своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

Акт проверок 

 Обновление 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов 
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 Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Наличие доступа  Отчёт о 

проверке  

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Изучение 

отчетов 

 Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализаций АООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса и условиям 

его осуществления 

% обеспеченности 

доступа 

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемы

ми органами 

 Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение 

доступа 

Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемы

ми органами 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Анализ работы 

библиотеки 
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включающей детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию АООП 

НОО  

 Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемой в ОУ 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

Анализ 

методической 

работы 
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