1. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа, адаптированная
для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования, планируемые результаты и условия ее реализации.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МБОУ АЛНАШСКАЯ СОШ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных
задач:
• ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗНОСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ) В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИНЯТЫМИ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ НРАВСТВЕННЫМИ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ; ОВЛАДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ;
• ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР С УЧЕТОМ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А
ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ;
• СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР;
• МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИМИ АООП НОО;
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ;
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ;
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА;
• 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;

• УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ.
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 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП
НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО
предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки
обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются
с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).
Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ Алнашская СОШ реализуется в форме
инклюзивного обучения, т.е. совместно с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. Инклюзивное обучение обучающихся с ЗПР осуществляется на основании
рекомендаций республиканской и городской ПМПК, сформулированных по результатам комплексного обследования ребёнка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оформляется приказом Управления образованием и директора школы.
Школа обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося
с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется школой
на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта
7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а
так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и
образовательных потребностей.
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
условий1.
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.
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.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той
или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
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 ОВЗ2, 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;

 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 7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности:
 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.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с
учебными заданиями самостоятельно;
 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;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального
развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно
открыть ему путь к получению качественного образования.
Портрет выпускника начального общего образования МБОУ Алнашская СОШ
Выпускник начального общего образования имеет:
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять
правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и
общественных местах. Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе.
Познавательный потенциал
Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках освоения
общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования. Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Коммуникативный потенциал
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи.
Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной
среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям искусства.

Физиологический потенциал
Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
С учетом обязательных направлений коррекционной работы, образующей структуру индивидуальной программы формирования жизненных компетенций и их оценки к портрету выпускника
учащихся с ОВЗ должны быть отнесены так же следующие компоненты – это выпускник:
-имеющий адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и
сверстниками;
-владеющий социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владеющий навыками коммуникации, дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной организации;
-освоивший соответственно возрасту систему социальных ценностей и социальных ролей.
Специфика образовательного учреждения
Специфика школы определяется тем, что МБОУ Алнашская СОШ - школа для всех, где обучаются дети, проживающие в с. Алнаши и Алнашского района. Контакты МБОУ Алнашская СОШ
представляют собой разветвленную сеть, включающую в себя взаимодействие со всеми заинтересованными учреждениями, имеющими отношение к системе образования и воспитания,
предусматривающими решение не только вопросов занятости учащихся во внеурочное время,
но и профориентации, воспитания гражданственности и ответственности. Сотрудничество с
ДДТ, ДШИ, Ошмес, военно-патриотический клуб «Разведчик», позволяет осуществить решение
задач по воспитательной работе. ДЮСШ– наши партнеры по вопросам осуществления задач по
здоровьесбережению и воспитанию здорового образа жизни. Совместная работа школы и районной детской библиотеки, школьного и районного краеведческого музея создает реальные условия для проведения различных мероприятий воспитательного характера, развитию и расширению читательского и краеведческого кругозора, формированию коммуникативной компетенции.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года), имеющие заключение
ПМПК на обучение по АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) .
В начальной школе МБОУ Алнашская СОШ в 2018- 2019 учебном году обучение реализуется
по следующим УМК:
3б класс – «Школа России»
Специфика кадров МБОУ Алнашская СОШ
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники образовательного учреждения имеют
чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного
и реабилитационного процесса. Реализацию АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень. В начальной школе в
инклюзивных классах работают 1 педагога,1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 4 педагогов-предметников. Из них 100% имеют высшее образование, 100%- I квалификационную категорию. Физкультуру, музыку, ИЗО и иностранный язык ведут учителя предметники. Все учителя прошли курсы повышения квалификации при ИПК и ПРО в г. Ижевске.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. — системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса. — непрерывность. Принцип гарантирует
ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. — вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. — рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 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 ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение
АООП НОО (вариант 7.2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых способности средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами: осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
5)овладение основами грамотного письма;
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи;

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие
в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и
правил;
8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики:

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике,о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном)
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства,
скульптуры, дизайна и других);
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров.
Технология:

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их
свойств;
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические
требования и т.д.)
3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями).
Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных
видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи,
связной речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма).
Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений
с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ 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;
- 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;
- 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;
- 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, умении делиться 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 освоении 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 ОВЗ отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- 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, сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и личностные
результаты, универсальные учебные действия.
Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют
не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий детей
в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей
детей с ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация.
Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится
сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.
Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого уровня образования.
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии
сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные действия использовать
для личного, профессионального и социального развития.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с
ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими
универсальными учебными действиями направленно преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений

с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая
наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение.
Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не только
адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способность их реализации в жизни для достижения личных целей.
Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования детьми с ОВЗ
разработаны несколько вариантов специального стандарта.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной 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.
Основными функциями системы оценки являются:
-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
-достижение планируемых результатов освоения междисциплинарных программ (прежде всего
программы формирования универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам
-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление качеством образования на основании полученной информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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 ОВЗ в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации 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 (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.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения
программы коррекционной работы. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ Алнашская СОШ разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального

общего образования, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных
и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
 оценка достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной)
компетенции;
 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют
основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных
единицах: кружочки черного цвета – нет продвижения; кружочки синего цвета – минимальное
продвижение; кружочки зеленого цвета – среднее продвижение; красного цвета – значительное
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося(дневник),что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она
отражает динамику развития конкретного ребенка (был - стал).
Личностные УУД:
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими требованиями.
4. Познавательная мотивация учения.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление
ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Регулятивные УУД:
1.Умение определять цель деятельности на уроке.
2.Умение работать по плану.
3. Умение контролировать выполнение заданий
Познавательные УУД:
1. Умение ориентироваться в учебнике.
2. Умение сравнивать и группировать предметы.
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.
Коммуникативные УУД:
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
4. Умение слушать и понимать речь других.
5. Умение участвовать в паре.
В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов (см.
Приложение № 2).
Оценка предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
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задания, руководство

- познавательной

и помощь учителя,
психолого-

компетентности;

педагогическое

- определение
зоны бли-

консультирование

жайшего

родителей.

развития;

Дополнительные раз-

- направления
коррекци-

вивающие

онно-

дифференцированные

развивающей
работы

задания, контроль и

упражнения,

поощрение,
психологопедагогическое
консультирование
родителей. на

Промежуточный контроль
Диагностика текущих

Диагностические,

результатов
освоения
предметных
программ и
программы
УУД, соотнесение

1) общепринятая

Коррекционноразвивающие заня-

практические,

пятибалльная шкала
для

самостоятельные,

оценки полноты и
глу-

занятия с учителем

творческие
рабо-

бины освоения

ты,

решать учебно-

дидактические

материала, умения

тия, индивидуальные
по ликвидации
«пробелов»;
дифференцированные
разноуровневые

достигнутых результатов

карточки, средства

познавательные и
прак-

задания, памятки,

с

ИКТ , тесты ,

тические задачи;

таблицы и схемы,

планируемыми,
опреде-

портфолио,
проек-

2) оценки: «зачет/

счетный материал,

незачет»

ление

ты.

опорные схемы ,

(«удовлетворительно/

дальнейших
коррекци-

обучение приемам

неудовлетворительно»),

мнемотехники,

онно-

т.е . оценка , свидетель-

самоконтроля,

развивающих
мероприятий.

ствующая об
освоении опорной
системы знаний и
правильном
выполнении учебных
действий в рамках
диапазона заданных
задач, построенных на
опорном учебном
материале;
Оценки : «хорошо»,
«отлично»,
свидетельствующие
об
усвоении опорной
системы знаний на
уровне осознанного
произвольного
овладения учебными
действиями, а также о
кругозоре, широте
(или

образцы записей,

обучение приемам
использование
интерактивных
технологий
(компьютерные
образовательные
игры, задания, тесты
учебные
презентации);
психологопедагогическое
консультирование
родителей.

избирательности)
интересов.
3 ) индивидуально
наблюдение за
деятельностью
обучающегося в процессе
работы с классом.
Итоговый контроль
Диагностирование
качества обучения, личностных достижений
обучающихся

Логопедическое Результаты
и
оцениваются:
психологиче- по бальной системе
ское
теста;
тестирование,
- по уровням: высотесты обученкий,
ности
средний, низкий;
по предметам,
- по критериям
портфолио
оценки
обучающегося, портфолио;
учебные проекты.

- по критериям
оценки
проектов.

Медико-психологопедагогический
консилиум с
выработкой
рекомендаций по
уточнению и
коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута обучающегося с
ОВЗ, коррекционноразвивающие занятия,
занятия с психологом
и логопедом,
психологопедагогическое
консультирование
родителей.

Комплексная диагностика
Диагностирование
качества обучения, личностных достижений
обучающихся.

Логопедическое Результаты
и
оцениваются:
психологиче- по бальной системе
ское
теста;
тестирование,
- по уровням: высотесты обученкий,
ности
средний, низкий;
по предметам,
- по критериям
портфолио
оценки
обучающегося, портфолио;
учебные проекты.

- по критериям
оценки
проектов.

Медико-психологопедагогический
консилиум с
выработкой
рекомендаций по
уточнению и
коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута обучающегося с
ОВЗ, коррекционноразвивающие занятия,
занятия с психологом
и логопедом,
психологопедагогическое
консультирование
родителей.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в стадии разработки находятся мониторинговые исследования.

Формы представления образовательных результатов:
- дневник обучающегося;
- личное дело обучающегося;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся;
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.
- портфолио обучающегося.
Портфолио учащегося:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий обучающихся с ЗПР;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и

Иные формы учета достижений

методы контроля
текущая
аттестация

итоговая (четверть,

урочная

внеурочная

деятельность

деятельность

год) аттестация
-устный опрос;

- диагностическая

- анализ динамики

- участие в выставках,

- письменная,

текущей успеваемо-

конкурсах, соревнова-

-самостоятельная

контрольная работа;

работа;

- диктанты;

сти

- активность в

- диктанты;

- изложение;

-контрольное

- контроль техники

проектах и программах

списывание;

чтения.

внеурочной деятельно-

ниях;

- тестовые задания;

сти;

-графическая работа;

- творческий отчет

- изложение;

-анализ психолого-педагогических
исследований

- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков
по
программам наблюдения

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения,
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и
они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с
ЗПР по предметам.
Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать.
Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%.
Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова.
Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и

только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.
Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
( отметки не

отметка

1 полугодие

отметка

2 полугодие

выставляются)
Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям.
Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20
слов в минуту
2 класс

отметка

1 полугодие (отметки не
выставляются)

отметка

Уметь читать вслух сознательно, правильно,

5

2 полугодие

30-40 сл. в мин, соблюдая
паузы и интонации, соответ-

целыми словами (трудные
по смыслу и по структуре

ствующие знакам

слова - по слогам),

препинания. Читать целым сло-

соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания;

вом (трудные по
смыслу и

владеть темпом и громко-

структуре

стью речи как средством

слова - по слогам).

выразительного чтения;
находить в тексте предложения, подтверждающие
устное
высказывание;

4

1-2 ошибки, 25-30 сл.

3

3-4 ошибки, 20-25 сл.

давать подробный пересказ
небольшого доступного

6 и более ошибок, менее

текста;

20 сл.

2

техника чтения 2530 сл./мин.
3 класс

отметка

1 полугодие

отметка

2 полугодие

5

Без ошибок; 40-45 сл. в

5

50-60 сл. без ошибок.

мин

Читать целым словом
(малоизвестные слова сложной
слоговой структуры – по слогам).
Владеть громкостью,
тоном,
мелодикой речи.

4

1-2 ошибки, 35-40 сл

4

1-2 ошибки, 40-50 сл

3

3-5 ошибок, 30-35 сл.

3

3-5 ошибок, 30 – 40 сл.

2

6 и более ошибок, менее

2

6 и более ошибок, менее 30 сл

30 сл.

4 класс

отметка

1 полугодие

отметка

2 полугодие

5

Без ошибок; 60-75 сл. в

5

70-80 сл. без ошибок,
бегло с

мин.

соблюдением орфоэпических
норм,
делать паузы, логические ударения.
4

1-2 ошибки, 55-60 сл

4

1-2 ошибки, 60-70 сл

3

3-5 ошибок, 50-55 сл

3

3-5 ошибок, 55 – 60 сл.

2

6 и более ошибок, менее 50

2

6 и более ошибок, менее 55 сл.

сл.
Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания.
классы

четверти
I

II

III

IV

1

-

-

-

15-17

2

15-20

20-25

25-30

30-35

3

40-45

45-50

50-55

55-60

4

60-65

65-70

70-75

75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения
всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта).
Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с
включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая,
что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами
оценок.
Оценка за грамматические задания
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Уровень

ставится за без-

ставится, если

ставится , если

ставится , если

выполнения

ошибочное вы-

обучающийся

обучающий

обучающийся

задания

полнение всех

обнаруживает

обнаруживает

обнаруживает

заданий, когда

осознанное

усвоение опре-

плохое знание

обучающийся

усвоение правил,

деленной части
из изученного

учебного матери-

умеет применять

материала,

ала, не
справляется с

свои знания в
ходе

в работе
правильно

большинством

выполнил не

грамматических

менее ½ заданий

заданий

обнаруживает
осознанное
усвоение
определений, правил и
умение самостоятельно
применять знания
при
выполнении
заданий.

Объем словарного диктанта:

разбора слов и
предложений и
правил не менее
¾ заданий

классы

количество
слов

1

7-8

2

10-12

3

12-15

4

до 20

Оценки за словарный диктант:
«5»
«4»

1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы

«3»

3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)

«2»

4 ошибки (1-й класс);
3 ошибки (2-4 классы

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы:
отметка

Программы

Адаптированная основная

общеобразовательной

общеобразовательная программа
для

школы

обучающихся с ЗПР
«5»

Не ставится при трёх исправлениях, но
при одной негрубой ошибке
можно
ставить.

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2
дисграфических ошибок, работа написана
аккуратно.

«4»

«3»

Допущены 2 орфографические и 2

Допущены 1- 2 орфографические

пунктуационные ошибки или 1

ошибки, 1-3 пунктуационные и 1-3

орфографическая и 3 пунктуационные

дисграфические ошибки, работа

ошибки.

исправления.

Допущены 3-4 орфографические

Допущено 3-5 орфографических ошибок,

ошибки и 4 пунктуационные
ошибки
или 5 орфографических ошибок.

написана аккуратно, но допущены 1-2

3 - 4 пунктуационных , 4 – 5 дисграфических. Допущены 1 – 2 исправления.

«2»

Допущено 5-8 орфографических
ошибок

Допущено более 8 орфографических,
4и
более дисграфических ошибок.

«1»

Допущено более 8 орфографических

-

ошибок

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание
слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися
перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:

- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в
конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической
ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, вторая опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза:
 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),«натуспила»
(наступила);  недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл»
(набухли);
 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (спенька);
 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне»
(висит на стене);
 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений– «Мой
отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже.
Буду шофёром»;
 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан),
«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон»(конь),
«лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической
стороны двигательного акта:
 смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), иу«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), лм «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять
желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят);  слитное написание предлогов и раздельное
написание приставок – «вкар-мане», «прилетели», «в зяля», «у читель».
Математика.
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к
учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике:
 «5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное
усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных
свойств действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной символики.
 «4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
 «3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью
педагога справляется с решением.
 «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки:
одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить
правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка.
Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу
умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:
 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
 75-94 % - «4»,
 40-74 % - «3»,
 ниже 40% -«2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть
ниже):
 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
 55-89% правильных ответов-«4»,
 30-54 % - «3».
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки.
Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания.

Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и
т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так
как не отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и
за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо
сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ
ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить
пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем,
что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и
умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся
следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные
ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в
других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий,
ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:
 неверное выполнение вычислений;
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный
ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию);
 неправильное решение уравнения и неравенства;
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без скобок.
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).
Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на
выявление:
 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах;
 уровня сенсорного и умственного развития;
 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных
признаков;
 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков;
 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному
плану;
 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних
и диких животных;
 уровня развития речи, степени систематизации словаря;

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения
соответствующими словами;
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
 умения выбирать способ обследования предмета;
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;
 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной
последовательности;
 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу;
 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.
Виды проверочных работ
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и
навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи являются:
 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;
 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
 составление рассказов по серии картинок;
 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности;
 составление рассказов по сюжетным картинам;
 составление плана рассказа при помощи картинок;
 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму;
 работа с деформированным предложением, текстом;
 пересказ по готовому образцу;
 решение речевых логических задач;
 работа по перфокартам;
 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;

 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева:
 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
 ролевой тренинг,
 выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между
рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений),
стимулирует развитие словесно-логического мышления.
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи.
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.
Во 2-4 классах знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по
перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с
опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и
находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на
практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установлен-ным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении
знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не
может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно
Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития)

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы,
составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с
ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР);
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ОВЗ (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
ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все
формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 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 всего времени
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 неуспешно-

сти (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив.
Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
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 итоговой диагностики
разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей 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. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).

2. Содержательный раздел
2.1.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов
(личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
Программа учебного предмета (курса) содержит:
1) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса);
3) содержание учебного предмета (курса);
4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;
Основное содержание учебных предметов
1. РУССКИЙ ЯЗЫК.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.
говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.
письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и
т.п.).

Обучение грамоте
фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения
с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание
слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная)
буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков.
Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на
письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова
в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.знание
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес —
лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога.
Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и
неизменяемых слов.разбор слова по составу.
морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Изменение имен
существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами
существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во множественном
числе. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее
представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи.личные
местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).
глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время
глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем
и будущем времени (спряжение). Способы определения i и ii спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический
разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Лексика . Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова
по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания
(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. Предложения
по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного
по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение
составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знакомство со
сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное
предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи—ши , ча—ща, чу—щу
в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале
предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные
и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания имён
прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь,
учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения:
точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с
однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое
овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная
работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей
текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя,
по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по
картинке и серии картинок.
2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АУДИРОВАНИЕ (СЛУШАНИЕ). ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ (ВЫСКАЗЫВАНИЕ СОБЕСЕДНИКА, ЧТЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТОВ). АДЕКВАТНОЕ ПОНИМАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ, УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ПО
СОДЕРЖАНИЮ УСЛЫШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ, ОСОЗНАНИЕ ЦЕЛИ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ, УМЕНИЕ
ЗАДАВАТЬ ВОПРОС ПО УСЛЫШАННОМУ УЧЕБНОМУ, НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ.
ЧТЕНИЕ. ЧТЕНИЕ ВСЛУХ. ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД ОТ СЛОГОВОГО К ПЛАВНОМУ ОСМЫСЛЕННОМУ ПРАВИЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ ВСЛУХ
(СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕМПОМ ЧТЕНИЯ),
ПОСТЕПЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОСОЗНАТЬ
ТЕКСТ. СОБЛЮДЕНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ И ИНТОНАЦИОННЫХ НОРМ ЧТЕНИЯ.
ЧТЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ИНТОНАЦИОННЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ. ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ. ОСОЗНАНИЕ СМЫСЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ ПРО
СЕБЯ (ДОСТУПНЫХ ПО ОБЪЁМУ И ЖАНРУ ПРОИЗВЕДЕНИЙ). УМЕНИЕ НАХОДИТЬ
В ТЕКСТЕ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ. РАБОТА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТЕКСТА. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕКСТА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,
УЧЕБНЫЙ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ, ИХ СРАВНЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЗДАНИЯ ЭТИХ ВИДОВ ТЕКСТА. ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ УМЕНИЯ ОТЛИЧАТЬ ТЕКСТ ОТ НАБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КНИГИ ПО ЕЁ НАЗВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА НА СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ, ИХ ОЗАГЛАВЛИВАНИЕ. УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ИНФОРМАЦИИ. УЧАСТИЕ В
КОЛЛЕКТИВНОМ ОБСУЖДЕНИИ: УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, ВЫСТУПАТЬ
ПО ТЕМЕ, СЛУШАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕЙ, ДОПОЛНЯТЬ ОТВЕТЫ ПО
ХОДУ БЕСЕДЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕКСТ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ И ИЛЛЮСТРАТИВНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. КНИГА КАК ОСОБЫЙ ВИД ИСКУССТВА.
КНИГА КАК ИСТОЧНИК НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ. КНИГА УЧЕБНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ, СПРАВОЧНАЯ. ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ: СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ОГЛАВЛЕНИЕ, ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, АННОТАЦИЯ, ИЛЛЮСТРАЦИИ. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ В
КНИГЕ: НАУЧНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (С ОПОРОЙ НА ВНЕШНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КНИГИ, ЕЁ СПРАВОЧНОИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ). ТИПЫ КНИГ (ИЗДАНИЙ): КНИГА-ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КНИГА-СБОРНИК, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ, СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ (СПРАВОЧНИКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ). ВЫБОР КНИГ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО СПИСКА, КАРТОТЕКИ, ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К ДЕТСКИМ КНИГАМ В БИБЛИОТЕКЕ. АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ВОЗРАСТУ СЛОВАРЯМИ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ.
РАБОТА С ТЕКСТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ПОНИМАНИЕ ЗАГЛАВИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЕГО АДЕКВАТНОЕ СООТНОШЕНИЕ С СОДЕРЖАНИЕМ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: СВОЕОБРАЗИЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА (С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ). ОСОЗНАНИЕ ТОГО,
ЧТО ФОЛЬКЛОР ЕСТЬ ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НРАВСТВЕННЫХ ПРАВИЛ И ОТНОШЕНИЙ. ПОНИМАНИЕ НРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОЧИТАННОГО, ОСОЗНАНИЕ МОТИВАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЕВ, АНАЛИЗ ПОСТУПКОВ ГЕРОЕВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМ МОРАЛИ. ОСОЗНАНИЕ ПОНЯТИЯ «РОДИНА», ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОЯВЛЕНИИ ЛЮБВИ К РОДИНЕ В ЛИТЕРАТУРЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДОВ РОССИИ). СХОЖЕСТЬ ТЕМ, ИДЕЙ, ГЕРОЕВ В ФОЛЬКЛОРЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭПИЗОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДЛЯ ДАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕКСИКИ (ПО ВОПРОСАМ УЧИТЕЛЯ), РАССКАЗ ПО ИЛЛЮСТРАЦИЯМ, ПЕРЕСКАЗ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. НАХОЖДЕНИЕ В ТЕКСТЕ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ГЕРОЯ И СОБЫТИЕ.
АНАЛИЗ (С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ), МОТИВЫ ПОСТУПКА ПЕРСОНАЖА. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОСТУПКОВ ГЕРОЕВ ПО АНАЛОГИИ ИЛИ ПО КОНТРАСТУ. ВЫЯВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ГЕРОЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТЕКСТА, АВТОРСКИХ ПОМЕТ, ИМЁН ГЕРОЕВ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ПОРТРЕТ, ХАРАКТЕР ГЕРОЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПОСТУПКИ И РЕЧЬ. ОСВОЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСКАЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ПОДРОБНЫЙ, ВЫБОРОЧНЫЙ И КРАТКИЙ (ПЕРЕДАЧА ОСНОВНЫХ МЫСЛЕЙ). ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ МЫСЛИ ФРАГМЕНТА, ВЫДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ ИЛИ

КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ, ОЗАГЛАВЛИВАНИЕ, ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ЭПИЗОДА; ДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА НА ЧАСТИ, ОЗАГЛАВЛИВАНИЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ И ВСЕГО ТЕКСТА,
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА В ВИДЕ НАЗЫВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ ТЕКСТА, В ВИДЕ
ВОПРОСОВ, В ВИДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОРОЧНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ПО ЗАДАННОМУ ФРАГМЕНТУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ОТБОР СЛОВ, ВЫРАЖЕНИЙ В
ТЕКСТЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОСТАВИТЬ РАССКАЗ О ГЕРОЕ), ОПИСАНИЕ МЕСТА
ДЕЙСТВИЯ (ВЫБОР СЛОВ, ВЫРАЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОСТАВИТЬ
ДАННОЕ ОПИСАНИЕ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА). РАБОТА С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМИ И ДРУГИМИ ТЕКСТАМИ. ПОНИМАНИЕ ЗАГЛАВИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;
АДЕКВАТНОЕ СООТНОШЕНИЕ С ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОГО И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТОВ (ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ). ДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА НА ЧАСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОТЕМ. КЛЮЧЕВЫЕ ИЛИ
ОПОРНЫЕ СЛОВА. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТА С ОПОРОЙ НА КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА, МОДЕЛЬ, СХЕМУ. ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА. КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ
ТЕКСТА (ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО В СОДЕРЖАНИИ ТЕКСТА).
ГОВОРЕНИЕ (КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ) ОСОЗНАНИЕ ДИАЛОГА КАК
ВИДА РЕЧИ. ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ: ПОНИМАТЬ ВОПРОСЫ, ОТВЕЧАТЬ НА НИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ПО ТЕКСТУ; ВЫСЛУШИВАТЬ, НЕ ПЕРЕБИВАЯ, СОБЕСЕДНИКА И В ВЕЖЛИВОЙ ФОРМЕ
ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ПО ОБСУЖДАЕМОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ
(УЧЕБНОМУ, НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ, ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТУ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В УСЛОВИЯХ ВНЕУЧЕБНОГО ОБЩЕНИЯ. РАБОТА СО СЛОВОМ (РАСПОЗНАНИЕ ПРЯМОГО И ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ, ИХ МНОГОЗНАЧНОСТИ), ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА. МОНОЛОГ КАК ФОРМА РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. МОНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕЧЕВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЁМА С ОПОРОЙ НА АВТОРСКИЙ ТЕКСТ, ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ТЕМЕ ИЛИ В ВИДЕ (ФОРМЕ) ОТВЕТА НА ВОПРОС. ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ МЫСЛИ ТЕКСТА В ВЫСКАЗЫВАНИИ. ПЕРЕДАЧА
СОДЕРЖАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ИЛИ ПРОСЛУШАННОГО С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ
УЧЕБНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. ПЕРЕДАЧА ВПЕЧАТЛЕНИЙ (ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ОТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА) В РАССКАЗЕ (ОПИСАНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ, ПОВЕСТВОВАНИЕ). ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА СОБСТВЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. ОТБОР
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА (СИНОНИМЫ, АНТОНИМЫ, СРАВНЕНИЕ) С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ.
ПИСЬМО (КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ). НОРМЫ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ: СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГОЛОВКУ (ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ, МЕСТА ДЕЙСТВИЯ,
ХАРАКТЕРОВ ГЕРОЕВ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА
(СРАВНЕНИЕ) В МИНИ-СОЧИНЕНИЯХ, РАССКАЗ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РАЗНЫХ
НАРОДОВ РОССИИ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XIX—ХХ ВВ., КЛАССИКОВ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (С УЧЁТОМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РОССИИ) И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
РАЗНЫХ ВИДОВ КНИГ: ИСТОРИЧЕСКАЯ, ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ, СПРАВОЧНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА; ДЕТСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (ПО ВЫБОРУ). ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ: ФОЛЬКЛОР РАЗНЫХ НАРОДОВ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ,
ПРИРОДЕ, ДЕТЯХ, БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ, ТРУДЕ, ДОБРЕ И ЗЛЕ, ХОРОШИХ И
ПЛОХИХ ПОСТУПКАХ, ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)
НАХОЖДЕНИЕ В ТЕКСТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ
(С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ) СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: СИНОНИМОВ, АНТОНИМОВ, СРАВНЕНИЙ. ОРИЕНТИРОВКА В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЯХ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, АВТОР (РАССКАЗЧИК), СЮЖЕТ, ТЕМА; ГЕРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: ЕГО ПОРТРЕТ, РЕЧЬ, ПОСТУПКИ, МЫСЛИ; ОТНОШЕНИЕ АВТОРА К ГЕРОЮ. ПРОЗАИЧЕСКАЯ И СТИХОТВОРНАЯ РЕЧЬ: УЗНАВАНИЕ, РАЗЛИЧЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТИХОТВОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РИТМ, РИФМА).
ФОЛЬКЛОР И АВТОРСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РАЗЛИЧЕНИЕ).
ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ
(КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, ПОТЕШКИ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, ЗАГАДКИ) —

УЗНАВАНИЕ, РАЗЛИЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СМЫСЛА. СКАЗКИ (О
ЖИВОТНЫХ, БЫТОВЫЕ, ВОЛШЕБНЫЕ). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКАЗОК: ЛЕКСИКА, ПОСТРОЕНИЕ (КОМПОЗИЦИЯ). ЛИТЕРАТУРНАЯ (АВТОРСКАЯ)
СКАЗКА. РАССКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, БАСНЯ — ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
ЖАНРЕ, ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ, ИНСЦЕНИРОВАНИЕ, ДРАМАТИЗАЦИЯ; УСТНОЕ СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ, ЗНАКОМСТВО С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ РАБОТЫ С ДЕФОРМИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ (УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ: СОБЛЮДЕНИЕ ЭТАПНОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ ДЕЙСТВИЙ); ИЗЛОЖЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ СОЧИНЕНИЯ, СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО
ТЕКСТА НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (ТЕКСТ ПО АНАЛОГИИ), РЕПРОДУКЦИЙ КАРТИН ХУДОЖНИКОВ, ПО СЕРИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ ИЛИ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
ЗНАКОМСТВО. С ОДНОКЛАССНИКАМИ, УЧИТЕЛЕМ, ПЕРСОНАЖАМИ ДЕТСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ: ИМЯ, ВОЗРАСТ. ПРИВЕТСТВИЕ, ПРОЩАНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ,
ОТВЕТ НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ, ИЗВИНЕНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТИПИЧНЫХ ФРАЗ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА).
Я И МОЯ СЕМЬЯ. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, ИХ ИМЕНА, ВОЗРАСТ, ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР.
МОЙ ДЕНЬ (РАСПОРЯДОК ДНЯ). ЛЮБИМАЯ ЕДА. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ: ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ, НОВЫЙ ГОД/РОЖДЕСТВО. МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ. МОИ ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ. МОИ ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ, КАНИКУЛЫ. Я И
МОИ ДРУЗЬЯ. ИМЯ, ВОЗРАСТ, ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР, УВЛЕЧЕНИЯ/ХОББИ. ЛЮБИМОЕ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ: ИМЯ, ВОЗРАСТ, ЦВЕТ, РАЗМЕР, ХАРАКТЕР. МОЯ
ШКОЛА. КЛАССНАЯ КОМНАТА, УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. МИР ВОКРУГ МЕНЯ. МОЙ ДОМ/КВАРТИРА/КОМНАТА: НАЗВАНИЯ КОМНАТ. ПРИРОДА. ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ПО-

ГОДА. СТРАНА/СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РОДНАЯ СТРАНА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: НАЗВАНИЕ, СТОЛИЦА. НЕБОЛЬШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА ИЗУЧАЕМОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (РИФМОВКИ, СТИХИ, ПЕСНИ,
СКАЗКИ). КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РУСЛЕ ГОВОРЕНИЯ
1. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА - УМЕТЬ ВЕСТИ: ЭТИКЕТНЫЕ ДИАЛОГИ В ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ БЫТОВОГО И УЧЕБНОТРУДОВОГО ОБЩЕНИЯ; ДИАЛОГРАССПРОС (ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ И ОТВЕТ НА НЕГО) С ОПОРОЙ НА КАРТИНКУ И
МОДЕЛЬ, ОБЪЕМ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 2-3 РЕПЛИКИ С КАЖДОЙ
СТОРОНЫ; ДИАЛОГ — ПОБУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ.
2. МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА - УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСНОВНЫМИ КОММУНИКАТИВНЫМИ ТИПАМИ РЕЧИ: ОПИСАНИЕ, РАССКАЗ, ХАРАКТЕРИСТИКА (ПЕРСОНАЖЕЙ) С ОПОРОЙ НА КАРТИНКУ (НЕБОЛЬШОЙ ОБЪЕМ). В РУСЛЕ АУДИРОВАНИЯ ВОСПРИНИМАТЬ НА СЛУХ И ПОНИМАТЬ: РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ И ОДНОКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ НА УРОКЕ И ВЕРБАЛЬНО/НЕВЕРБАЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА УСЛЫШАННОЕ. В РУСЛЕ ЧТЕНИЯ ЧИТАТЬ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ): ВСЛУХ ЧИТАТЬ СЛОВА ИЗУЧАЕМОЙ ЛЕКСИКИ И ПОНИМАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ДИАЛОГИ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ИЗУЧЕННОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ; НАХОДИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ИМЕНА ПЕРСОНАЖЕЙ,
ГДЕ ПРОИСХОДИТ ДЕЙСТВИЕ И Т. Д.). В РУСЛЕ ПИСЬМА ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПИСАТЬ
БУКВЫ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА. ВЛАДЕТЬ: УМЕНИЕМ ВЫПИСЫВАТЬ ИЗ ТЕКСТА СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И
НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ. БУКВЫ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА. ОСНОВНЫЕ БУКВОСОЧЕТАНИЯ. ЗВУКОБУКВЕННЫЕ СООТВЕТСТВИЯ. АПОСТРОФ. ФОНЕТИЧЕСКАЯ
СТОРОНА РЕЧИ. ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ НА СЛУХ ЗВУКОВ И ЗВУКОСОЧЕТАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ: ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ ГЛАСНЫХ, ОТСУТСТВИЕ ОГЛУШЕНИЯ ЗВОНКИХ СОГЛАСНЫХ В КОНЦЕ СЛОГА ИЛИ СЛОВА, ОТСУТСТВИЕ СМЯГЧЕНИЯ СОГЛАСНЫХ ПЕРЕД ГЛАСНЫМИ. ДИФТОНГИ. СВЯЗУЮЩЕЕ «R» (THEREIS/THEREARE).УДАРЕНИЕ В
СЛОВЕ, ФРАЗЕ.ОТСУТСТВИЕ УДАРЕНИЯ НА СЛУЖЕБНЫХ СЛОВАХ (АРТИКЛЯХ,
СОЮЗАХ, ПРЕДЛОГАХ).ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА СМЫСЛОВЫЕ

ГРУППЫ.РИТМИКОИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО,
ПОБУДИТЕЛЬНОГО И ВОПРОСИТЕЛЬНОГО (ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС)
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНТОНАЦИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ, В ПРЕДЕЛАХ ТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, В ОБЪЁМЕ 300 ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ДЛЯ УСВОЕНИЯ, ПРОСТЕЙШИЕ УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ОЦЕНОЧНАЯ
ЛЕКСИКА И РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ КАК ЭЛЕМЕНТЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА, ОТРАЖАЮЩИЕ КУЛЬТУРУ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА
(НАПРИМЕР, DOCTOR, FILM). ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. ОСНОВНЫЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ, ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ, ПОБУДИТЕЛЬНОЕ. ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОСЫ. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА: WHAT, WHO, WHEN, WHERE, WHY, HOW. ПОРЯДОК СЛОВ В
ПРЕДЛОЖЕНИИ. УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРОСТЫМ ГЛАГОЛЬНЫМ СКАЗУЕМЫМ
(HESPEAKSENGLISH.), СОСТАВНЫМ ИМЕННЫМ (MYFAMILYISBIG.) И СОСТАВНЫМ ГЛАГОЛЬНЫМ (I LIKETODANCE. SHECANSKATEWELL.) СКАЗУЕМЫМ. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УТВЕРДИТЕЛЬНОЙ (HELPME, PLEASE.) И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (DON’TBELATE!) ФОРМАХ. БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ
ВРЕМЕНИ (ITISCOLD. IT’SFIVEO’CLOCK.). ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОРОТОМ
THEREIS/THEREARE. ПРОСТЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ I’DLIKETO…
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ЕДИНСТВЕННОМ И МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (ОБРАЗОВАННЫЕ ПО ПРАВИЛУ И ИСКЛЮЧЕНИЯ), СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НЕОПРЕДЕЛЁННЫМ, ОПРЕДЕЛЁННЫМ И НУЛЕВЫМ АРТИКЛЕМ. 57 МЕСТОИМЕНИЯ: ЛИЧНЫЕ (В
ИМЕНИТЕЛЬНОМ И ОБЪЕКТНОМ ПАДЕЖАХ), ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ (THIS/THESE, THAT/THOSE), НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ (SOME, ANY
— НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ). НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ (YESTERDAY, TOMORROW, NEVER, USUALLY, OFTEN, SOMETIMES). НАРЕЧИЯ СТЕПЕНИ (MUCH,
LITTLE, VERY). КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (ДО 100), ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (ДО 10). НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОГИ: IN, ON, AT, INTO,
TO, FROM, OF, WITH.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЗНАКОМЯТСЯ: С
НАЗВАНИЯМИ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА; С НЕКОТОРЫМИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ
ПЕРСОНАЖАМИ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; С СЮЖЕТАМИ НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СКАЗОК, А ТАКЖЕ НЕБОЛЬШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА (СТИХАМИ, ПЕСНЯМИ) НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ; С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ФОРМАМИ РЕЧЕВОГО И НЕРЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРИНЯТОГО В
СТРАНАХ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА.
4. МАТЕМАТИКА
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
СЧЁТ ПРЕДМЕТОВ. ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ЧИСЕЛ ОТ НУЛЯ ДО МИЛЛИОНА. КЛАССЫ
И РАЗРЯДЫ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ В ВИДЕ СУММЫ РАЗРЯДНЫХ СЛАГАЕМЫХ. СРАВНЕНИЕ И УПОРЯДОЧЕНИЕ ЧИСЕЛ, ЗНАКИ СРАВНЕНИЯ.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН; СРАВНЕНИЕ И УПОРЯДОЧЕНИЕ ВЕЛИЧИН. ЕДИНИЦЫ
МАССЫ (ГРАММ, КИЛОГРАММ, ЦЕНТНЕР, ТОННА), ВМЕСТИМОСТИ (ЛИТР), ВРЕМЕНИ (СЕКУНДА, МИНУТА, ЧАС). СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ВЕЛИЧИН. СРАВНЕНИЕ И УПОРЯДОЧЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ВЕЛИЧИН. ДОЛЯ ВЕЛИЧИНЫ (ПОЛОВИНА, ТРЕТЬ, ЧЕТВЕРТЬ, ДЕСЯТАЯ, СОТАЯ, ТЫСЯЧНАЯ).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
СЛОЖЕНИЕ, ВЫЧИТАНИЕ, УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЗНАКИ ДЕЙСТВИЙ. ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ. ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ. СВЯЗЬ МЕЖДУ СЛОЖЕНИЕМ, ВЫЧИТАНИЕМ, УМНОЖЕНИЕМ
И ДЕЛЕНИЕМ. НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО КОМПОНЕНТА АРИФМЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ. ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ СО
СКОБКАМИ И БЕЗ СКОБОК. НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЛОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ВЫЧИСЛЕНИЯХ
(ПЕРЕСТАНОВКА И ГРУППИРОВКА СЛАГАЕМЫХ В СУММЕ, МНОЖИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ; УМНОЖЕНИЕ СУММЫ И РАЗНОСТИ НА ЧИСЛО). АЛГОРИТМЫ ПИСЬМЕННОГО СЛОЖЕНИЯ, ВЫЧИТАНИЯ, УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ

ЧИСЕЛ. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ (АЛГОРИТМ, ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ, ПРИКИДКИ РЕЗУЛЬТАТА, ВЫЧИСЛЕНИЕ НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ).
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАЩИЕ ОТНОШЕНИЯ «БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ) НА…», «БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ) В…». ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ ПРОЦЕССЫ ДВИЖЕНИЯ, РАБОТЫ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ДР. СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, ПУТЬ; ОБЪЁМ РАБОТЫ,
ВРЕМЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА; КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА, ЕГО ЦЕНА И СТОИМОСТЬ И ДР. ПЛАНИРОВАНИЕ ХОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ЗАДАЧИ (СХЕМА, ТАБЛИЦА И ДРУГИЕ МОДЕЛИ).
ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ ДОЛИ ЦЕЛОГО И ЦЕЛОГО ПО ЕГО ДОЛЕ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ И НА ПЛОСКОСТИ
(ВЫШЕ—НИЖЕ, СЛЕВА—СПРАВА, СВЕРХУ—СНИЗУ, БЛИЖЕ—ДАЛЬШЕ, МЕЖДУ И
ПР.). РАСПОЗНАВАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР: ТОЧКА, ЛИНИЯ (КРИВАЯ, ПРЯМАЯ), ОТРЕЗОК, ЛОМАНАЯ, УГОЛ, МНОГОУГОЛЬНИК, ТРЕУГОЛЬНИК, ПРЯМОУГОЛЬНИК, КВАДРАТ, ОКРУЖНОСТЬ, КРУГ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧЕРТЁЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТРОЕНИЙ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. РАСПОЗНАВАНИЕ И НАЗЫВАНИЕ: КУБ,
ШАР, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД, ПИРАМИДА, ЦИЛИНДР, КОНУС.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ОТРЕЗКА. ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ (ММ, СМ, ДМ, М, КМ). ПЕРИМЕТР. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЕРИМЕТРА МНОГОУГОЛЬНИКА. ПЛОЩАДЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ. ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ (СМ2 , ДМ2 , М2). ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПРЯМОУГОЛЬНИКА.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
СБОР И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ СО СЧЁТОМ (ПЕРЕСЧЁТОМ), ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИН; ФИКСИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ВЫРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЛОГИЧЕСКИХ

СВЯЗОК И СЛОВ («И»; «НЕ»; «ЕСЛИ… ТО…»; «ВЕРНО/НЕВЕРНО, ЧТО…»; «КАЖДЫЙ»; «ВСЕ»; «НЕКОТОРЫЕ»). СОСТАВЛЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ЦЕПОЧКИ) ПРЕДМЕТОВ, ЧИСЕЛ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР И ДР. ПО ПРАВИЛУ. СОСТАВЛЕНИЕ, ЗАПИСЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТОГО АЛГОРИТМА, ПЛАНА
ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ. ЧТЕНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ДАННЫХ ТАБЛИЦЫ. ЧТЕНИЕ СТОЛБЧАТОЙ ДИАГРАММЫ. СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ (СХЕМА, ТАБЛИЦА, ЦЕПОЧКА).
5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО)
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
ПРИРОДА — ЭТО ТО, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ, НО НЕ СОЗДАНО ЧЕЛОВЕКОМ. ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТЫ, СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ. НЕЖИВАЯ И ЖИВАЯ
ПРИРОДА. ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ (ЦВЕТ, ФОРМА, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И
ДР.). РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ (ПРАВО, ЛЕВО, ВЕРХ, НИЗ И
ПР.). ПРИМЕРЫ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ: СМЕНА ВРЕМЁН ГОДА, СНЕГОПАД, ЛИСТОПАД, ПЕРЕЛЁТЫ ПТИЦ, СМЕНА ВРЕМЕНИ СУТОК, РАССВЕТ, ЗАКАТ, ВЕТЕР,
ДОЖДЬ, ГРОЗА. ВЕЩЕСТВО — ТО, ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
И ПРЕДМЕТЫ. РАЗНООБРАЗИЕ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. ПРИМЕРЫ ВЕЩЕСТВ: СОЛЬ, САХАР, ВОДА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. ТВЁРДЫЕ ТЕЛА, ЖИДКОСТИ,
ГАЗЫ. ПРОСТЕЙШИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ВЕЩЕСТВАМИ, ЖИДКОСТЯМИ,
ГАЗАМИ. ЗВЁЗДЫ И ПЛАНЕТЫ. СОЛНЦЕ — БЛИЖАЙШАЯ К НАМ ЗВЕЗДА, ИСТОЧНИК СВЕТА И ТЕПЛА ДЛЯ ВСЕГО ЖИВОГО НА ЗЕМЛЕ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА, ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФОРМЕ И РАЗМЕРАХ ЗЕМЛИ. ГЛОБУС КАК МОДЕЛЬ
ЗЕМЛИ. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА И ПЛАН. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ, ИХ НАЗВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ГЛОБУСЕ И КАРТЕ. ВАЖНЕЙШИЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ, РАЙОНА. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. КОМПАС.
СМЕНА ДНЯ И НОЧИ НА ЗЕМЛЕ. ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ КАК ПРИЧИНА СМЕНЫ ДНЯ И
НОЧИ. ВРЕМЕНА ГОДА, ИХ ОСОБЕННОСТИ (НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ). ОБРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ ВОКРУГ СОЛНЦА КАК ПРИЧИНА СМЕНЫ ВРЕМЁН ГОДА. СМЕНА ВРЕМЁН ГОДА В РОДНОМ КРАЕ НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ. ПОГОДА, ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИЕ (ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ОБЛАЧНОСТЬ, ОСАДКИ, ВЕТЕР). НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ПОГОДОЙ СВОЕГО КРАЯ. ФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ: РАВНИНЫ, ГОРЫ,
ХОЛМЫ, ОВРАГИ (ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАВНИН

И ГОР НА КАРТЕ). ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ РОДНОГО КРАЯ (КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ). ВОДОЁМЫ, ИХ РАЗНООБРАЗИЕ
(ОКЕАН, МОРЕ, РЕКА, ОЗЕРО, ПРУД, БОЛОТО); ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ. ВОДОЁМЫ РОДНОГО КРАЯ (НАЗВАНИЯ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВЕ
НАБЛЮДЕНИЙ). ВОЗДУХ — СМЕСЬ ГАЗОВ. СВОЙСТВА ВОЗДУХА. ЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУХА ДЛЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА. ОХРАНА, БЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУХА. ВОДА. СВОЙСТВА ВОДЫ. СОСТОЯНИЯ ВОДЫ, ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПРИРОДЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ. ОХРАНА, БЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕ
ЧЕЛОВЕКА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РОДНОГО КРАЯ (2—3 ПРИМЕРА). ПОЧВА, ЕЁ СОСТАВ,
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ И ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
ОХРАНА, БЕРЕЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ. РАСТЕНИЯ, ИХ РАЗНООБРАЗИЕ. ЧАСТИ РАСТЕНИЯ (КОРЕНЬ, СТЕБЕЛЬ, ЛИСТ, ЦВЕТОК, ПЛОД, СЕМЯ). УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ РАСТЕНИЯ (СВЕТ, ТЕПЛО, ВОЗДУХ, ВОДА). НАБЛЮДЕНИЕ РОСТА РАСТЕНИЙ, ФИКСАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ,
ТРАВЫ. ДИКОРАСТУЩИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. РОЛЬ РАСТЕНИЙ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ДИКОРАСТУЩИМ РАСТЕНИЯМ, УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ И КУЛЬТУРНЫМИ РАСТЕНИЯМ. РАСТЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ, НАЗВАНИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ. ГРИБЫ: СЪЕДОБНЫЕ И ЯДОВИТЫЕ. ПРАВИЛА СБОРА
ГРИБОВ. ЖИВОТНЫЕ, ИХ РАЗНООБРАЗИЕ. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
ЖИВОТНЫХ (ВОЗДУХ, ВОДА, ТЕПЛО, ПИЩА). НАСЕКОМЫЕ, РЫБЫ, ЗЕМНОВОДНЫЕ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ПТИЦЫ, ЗВЕРИ, ИХ ОТЛИЧИЯ. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ РАЗНЫХ ЖИВОТНЫХ. РАЗМНОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ. РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. ОХРАНА И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ДИКИМ ЖИВОТНЫМ, УХОД ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ. ЖИВОТНЫЕ РОДНОГО КРАЯ, ИХ НАЗВАНИЯ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ. ЛЕС, ЛУГ, ВОДОЁМ — ЕДИНСТВО ЖИВОЙ И
НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ (СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ВОЗДУХ, ВОДА, ПОЧВА, РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ).КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ. ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ:

РАСТЕНИЯ — ПИЩА И УКРЫТИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ; ЖИВОТНЫЕ — РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЛОДОВ И СЕМЯН РАСТЕНИЙ. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА РОДНОГО КРАЯ (2—3 ПРИМЕРА НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ). ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ: ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ (КЛИМАТ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ОСОБЕННОСТИ ТРУДА И БЫТА ЛЮДЕЙ, ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ ИЗУЧАЕМЫХ ЗОН, ОХРАНА ПРИРОДЫ). ЧЕЛОВЕК — ЧАСТЬ ПРИРОДЫ. ЗАВИСИМОСТЬ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПРИРОДЫ. ЭТИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ЗАКОНОВ ЖИЗНИ ПРИРОДЫ
ПОСРЕДСТВОМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ (ПРИМЕТЫ, ПОГОВОРКИ, ПОСЛОВИЦЫ), ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СЕЗОННЫЙ ТРУД ЛЮДЕЙ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА
ПРИРОДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИМЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ МЕСТНОСТИ). ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ: ВОДЫ, ВОЗДУХА, ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ЗАПОВЕДНИКИ,
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ, ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
КРАСНОЙ КНИГИ. ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА СОХРАННОСТЬ ПРИРОДЫ. ЧЕЛОВЕК. РЕБЕНОК, ВЗРОСЛЫЙ, ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, МАЛЬЧИКИ И
ДЕВОЧКИ. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРОЕНИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. СИСТЕМЫ
ОРГАНОВ (ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ, КРОВЕНОСНАЯ, НЕРВНАЯ, ОРГАНЫ ЧУВСТВ), ИХ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА. ГИГИЕНА: УХОД ЗА КОЖЕЙ, НОГТЯМИ, ВОЛОСАМИ, ЗУБАМИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА, ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ,
ДЫХАТЕЛЬНОЙ, НЕРВНОЙ СИСТЕМ. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА. ПОНИМАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ. ВНИМАНИЕ, УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ЗАБОТА О НИХ.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО - СОВОКУПНОСТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЕНЫ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРОЙ И СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВО ИМЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ОТРАЖЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКАХ И
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ РЕГИОНА. ЧЕЛОВЕК — ЧЛЕН ОБЩЕСТВА, СОЗДАТЕЛЬ И
НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ. МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ
СТРАНЫ. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВКЛАДЕ РАЗНЫХ НАРОДОВ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО НАРОДА ДЛЯ
НЕГО САМОГО И ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ. УВАЖЕНИЕ К ЧУЖОМУ МНЕНИЮ. СЕМЬЯ
— САМОЕ БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ И ВЗАИМОПОМОЩЬ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. ОКАЗАНИЕ ПОСИЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ. ЗАБОТА О ДЕТЯХ, ПРЕСТАРЕЛЫХ, БОЛЬНЫХ — ДОЛГ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. РОДОСЛОВНАЯ. СВОИ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ВОЗРАСТ. ИМЕНА И ФАМИЛИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. ЗНАКОВЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ СЕМЬИ, УЧАСТИЕ СЕМЬИ В СОБЫТИЯХ СТРАНЫ И РЕГИОНА (СТРОЙКАХ,
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В РАБОТЕ В ТЫЛУ И ПР.) СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ТРАДИЦИИ. ДЕНЬ МАТЕРИ. ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ. МЛАДШИЙ
ШКОЛЬНИК. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ, НА УРОКЕ. ОБРАЩЕНИЕ К УЧИТЕЛЮ. КЛАССНЫЙ, ШКОЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, СОВМЕСТНАЯ УЧЁБА, ИГРЫ, ОТДЫХ. ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДАТЫ. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ ШКОЛЬНИКА. ДРУЗЬЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
НИМИ; ЦЕННОСТЬ ДРУЖБЫ, СОГЛАСИЯ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ. ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО ВЗРОСЛЫМИ, СВЕРСТНИКАМИ. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ЗНАКОМЫМИ И НЕЗНАКОМЫМИ ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ.
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. ТРУДОЛЮБИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМАЯ ЦЕННОСТЬ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ И МИРА. ПРОФЕССИИ ЛЮДЕЙ. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТ ГОРОДА ИЛИ СЕЛА. НАЗЕМНЫЙ, ВОЗДУШНЫЙ И ВОДНЫЙ

ТРАНСПОРТ. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТОМ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ: РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРЕССА, ИНТЕРНЕТ. НАША РОДИНА —
РОССИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПОНЯТИЙ «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ОТЧИЗНА». ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РОССИИ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИИ; ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ ГИМНА. КОНСТИТУЦИЯ — ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА РЕБЁНКА. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ГЛАВА
ГОСУДАРСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ЗА СОЦИАЛЬНОЕ И
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН. ПРАЗДНИК В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СОЛИДАРНОСТИ И
УПРОЧЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ. НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, 8 МАРТА, ДЕНЬ
ВЕСНЫ И ТРУДА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ДЕНЬ РОССИИ, ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ. ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
СВОЕГО РЕГИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАКАТА ИЛИ СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАЗДНИКУ. РОССИЯ НА КАРТЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА
РОССИИ. МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИИ. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ:
КРЕМЛЬ, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, БОЛЬШОЙ ТЕАТР И ДР. РАСПОЛОЖЕНИЕ МОСКВЫ
НА КАРТЕ. ГОРОДА РОССИИ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
(ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ, ПАМЯТНИК ПЕТРУ I — МЕДНЫЙ ВСАДНИК, РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ НЕВУ И ДР.), ГОРОДА «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» РОССИИ (ПО ВЫБОРУ).
ГЛАВНЫЙ ГОРОД РОДНОГО КРАЯ: ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ИСТОРИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С НИМ.
РОССИЯ — МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА. НАРОДЫ, НАСЕЛЯЮЩИЕ РОССИЮ,
ИХ ОБЫЧАИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТА (ПО ВЫБОРУ). РОДНОЙ КРАЙ
— ЧАСТИЦА РОССИИ. РОДНОЙ ГОРОД (НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ), РЕГИОН (ОБЛАСТЬ, КРАЙ, РЕСПУБЛИКА): НАЗВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ; МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПР. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА
ЛЮДЕЙ РОДНОГО КРАЯ, ИХ ПРОФЕССИИ. НАЗВАНИЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДАННОЙ МЕСТНОСТИ, ИХ ОБЫЧАИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
БЫТА. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ. СВЯТЫНИ РОДНОГО

КРАЯ. ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЗЕМЛЯКА. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА. СЧЕТ ЛЕТ В ИСТОРИИ. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ И ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ: ДРЕВНЯЯ РУСЬ, МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ,
СССР, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КАРТИНЫ БЫТА, ТРУДА, ТРАДИЦИЙ ЛЮДЕЙ В
РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ РАЗНЫХ ЭПОХ.
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. СТРАНЫ И НАРОДЫ МИРА. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МНОГООБРАЗИИ СТРАН, НАРОДОВ НА ЗЕМЛЕ. ЗНАКОМСТВО С 3—4 (НЕСКОЛЬКИМИ) СТРАНАМИ (ПО ВЫБОРУ): НАЗВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ, СТОЛИЦА, ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА,
ЧЕРЕДОВАНИЕ ТРУДА И ОТДЫХА В РЕЖИМЕ ДНЯ; ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЗАКАЛИВАНИЕ, ИГРЫ НА ВОЗДУХЕ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СВОЕГО ФИЗИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЛЁГКИХ ТРАВМАХ (УШИБ, ПОРЕЗ, ОЖОГ), ОБМОРАЖИВАНИИ, ПЕРЕГРЕВЕ. 62 ДОРОГА ОТ ДОМА ДО ШКОЛЫ, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ДОРОГАХ, В ЛЕСУ, НА ВОДОЁМЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ВОДОЙ. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ. ПРАВИЛО
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ. ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ — НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

РОССИЯ — НАША РОДИНА. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ. ПРАЗДНИКИ В РЕЛИГИЯХ
МИРА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ, ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЯХ, ИХ РОЛИ В КУЛЬТУРЕ, ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ РОССИИ.
ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ НОРМАМИ СВЕТСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ МОРАЛИ,
ПОНИМАНИЕ ИХ ЗНАЧЕНИЯ В ВЫСТРАИВАНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ. ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, ВЕРЫ И РЕЛИГИИ В
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. ДОЛГ, СВОБОДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УЧЕНИЕ И ТРУД. МИЛОСЕРДИЕ, ЗАБОТА О СЛАБЫХ,
ВЗАИМОПОМОЩЬ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА И ОТНОШЕНИЕ К НИМ
РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К ОТЕЧЕСТВУ.
7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА: ХУДОЖНИК И ЗРИТЕЛЬ. ОБРАЗНАЯ СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ, ЕГО УСЛОВНОСТЬ, ПЕРЕДАЧА ОБЩЕГО ЧЕРЕЗ ЕДИНИЧНОЕ. ОТРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИДЕЙ О НРАВСТВЕННОСТИ И ЭСТЕТИКЕ: ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ,
ЧЕЛОВЕКУ И ОБЩЕСТВУ. ФОТОГРАФИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ. ЧЕЛОВЕК, МИР ПРИРОДЫ В РЕАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ: ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА, ПРИРОДЫ В ИСКУССТВЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГАТСТВЕ И РАЗНООБРАЗИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ). ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НАРОДОВ РОССИИ (ПО ВЫБОРУ). ВЕДУЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ РОССИИ (ГТГ, РУССКИЙ МУЗЕЙ, ЭРМИТАЖ) И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. ВОСПРИЯТИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШЕДЕВРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО, РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО ИСКУССТВА. РИСУНОК. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСУНКА: КАРАНДАШ, РУЧКА, ФЛОМАСТЕР, УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, МЕЛКИ И Т. Д. ПРИЁМЫ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРАФИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ. РОЛЬ РИСУНКА В ИСКУССТВЕ: ОСНОВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ. КРАСОТА И РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА, ЗДАНИЙ, ПРЕДМЕТОВ, ВЫРАЖЕННЫЕ СРЕДСТВАМИ РИСУНКА.
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ: ОБЩИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ.

ЖИВОПИСЬ. ЖИВОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КРАСОТА И РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА, ЗДАНИЙ, ПРЕДМЕТОВ, ВЫРАЖЕННЫЕ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ. ЦВЕТ – ОСНОВА ЯЗЫКА ЖИВОПИСИ. ВЫБОР СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖИВОПИСНОГО ОБРАЗА В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ. ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ.
СКУЛЬПТУРА. МАТЕРИАЛЫ СКУЛЬПТУРЫ И ИХ РОЛЬ В СОЗДАНИИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ПЛАСТИЧЕСКИМИ
СКУЛЬПТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА
(ПЛАСТИЛИН, ГЛИНА — РАСКАТЫВАНИЕ, НАБОР ОБЪЁМА, ВЫТЯГИВАНИЕ
ФОРМЫ). ОБЪЁМ — ОСНОВА ЯЗЫКА СКУЛЬПТУРЫ. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СКУЛЬПТУРЫ. КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, ВЫРАЖЕННАЯ СРЕДСТВАМИ СКУЛЬПТУРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН. РАЗНООБРАЗИЕ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ (ПЛАСТИЛИН, БУМАГА, КАРТОН И ДР.). ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ С
РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА (ПЛАСТИЛИН — РАСКАТЫВАНИЕ, НАБОР ОБЪЁМА, ВЫТЯГИВАНИЕ ФОРМЫ; БУМАГА
И КАРТОН — СГИБАНИЕ, ВЫРЕЗАНИЕ). ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВЫКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО.
ИСТОКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ПОНЯТИЕ О СИНТЕТИЧНОМ ХАРАКТЕРЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (УКРАШЕНИЕ ЖИЛИЩА, ПРЕДМЕТОВ БЫТА, ОРУДИЙ ТРУДА, КОСТЮМА; МУЗЫКА, ПЕСНИ,
ХОРОВОДЫ; БЫЛИНЫ, СКАЗАНИЯ, СКАЗКИ). ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАРОДА О МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ,
ОТРАЖЁННЫЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, СКАЗКАХ, ПЕСНЯХ. СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ В ПРИРОДЕ КАК ОСНОВА ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ В
ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (ЦВЕТЫ, РАСКРАСКА БАБОЧЕК, ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ, МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ НА СТЕКЛЕ И Т. Д.). ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ (С УЧЁТОМ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ).
АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?

КОМПОЗИЦИЯ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРИЁМЫ КОМПОЗИЦИИ НА ПЛОСКОСТИ И В
ПРОСТРАНСТВЕ. ПОНЯТИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬ, ВЕРТИКАЛЬ И ДИАГОНАЛЬ В ПОСТРОЕНИИ КОМПОЗИЦИИ. ПОНЯТИЯ: ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА, БЛИЖЕ — БОЛЬШЕ,
ДАЛЬШЕ — МЕНЬШЕ, ЗАГОРАЖИВАНИЯ. РОЛЬ КОНТРАСТА В КОМПОЗИЦИИ:
НИЗКОЕ И ВЫСОКОЕ, БОЛЬШОЕ И МАЛЕНЬКОЕ, ТОНКОЕ И ТОЛСТОЕ, ТЁМНОЕ И
СВЕТЛОЕ, Т. Д. ГЛАВНОЕ И ВТОРОСТЕПЕННОЕ В КОМПОЗИЦИИ. СИММЕТРИЯ И
АСИММЕТРИЯ. ЦВЕТ. ОСНОВНЫЕ И СОСТАВНЫЕ ЦВЕТА. ТЁПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ
ЦВЕТА. СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ. РОЛЬ БЕЛОЙ И ЧЁРНОЙ КРАСОК В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ЗВУЧАНИИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗА. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. ПЕРЕДАЧА С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТА ХАРАКТЕРА ПЕРСОНАЖА, ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ. ЛИНИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ЛИНИЙ (ТОНКИЕ, ТОЛСТЫЕ, ПРЯМЫЕ,
ВОЛНИСТЫЕ, ПЛАВНЫЕ, ОСТРЫЕ, ЗАКРУГЛЁННЫЕ СПИРАЛЬЮ, ЛЕТЯЩИЕ) И ИХ
ЗНАКОВЫЙ ХАРАКТЕР. ЛИНИЯ, ШТРИХ, ПЯТНО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. ПЕРЕДАЧА С ПОМОЩЬЮ ЛИНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНОГО. ФОРМА. РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ПРЕДМЕТНОГО МИРА И ПЕРЕДАЧА ИХ НА ПЛОСКОСТИ И В ПРОСТРАНСТВЕ. СХОДСТВО И КОНТРАСТ ФОРМ.
ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ. ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ. ТРАНСФОРМАЦИЯ
ФОРМ. ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПРЕДМЕТА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЕГО ХАРАКТЕРЕ. СИЛУЭТ. ОБЪЁМ. ОБЪЁМ В ПРОСТРАНСТВЕ И ОБЪЁМ НА ПЛОСКОСТИ. СПОСОБЫ
ПЕРЕДАЧИ ОБЪЁМА. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЁМНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. РИТМ.
ВИДЫ РИТМА (СПОКОЙНЫЙ, ЗАМЕДЛЕННЫЙ, ПОРЫВИСТЫЙ, БЕСПОКОЙНЫЙ И
Т. Д.). РИТМ ЛИНИЙ, ПЯТЕН, ЦВЕТА. РОЛЬ РИТМА В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ЗВУЧАНИИ КОМПОЗИЦИИ В ЖИВОПИСИ И РИСУНКЕ. ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ В КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ РИТМА ЭЛЕМЕНТОВ. ОСОБАЯ РОЛЬ РИТМА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ.
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ. НАБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ,
РАЗЛИЧЕНИЕ ИХ ХАРАКТЕРА И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. РАЗНИЦА В
ИЗОБРАЖЕНИИ ПРИРОДЫ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, СУТОК, В РАЗЛИЧНУЮ ПОГОДУ. ЖАНР ПЕЙЗАЖА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ.

ПОСТРОЙКИ В ПРИРОДЕ: ПТИЧЬИ ГНЁЗДА, НОРЫ, УЛЬИ, ПАНЦИРЬ ЧЕРЕПАХИ,
ДОМИК УЛИТКИ И Т. Д. ВОСПРИЯТИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШЕДЕВРОВ
РУССКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА, ИЗОБРАЖАЮЩИХ ПРИРОДУ. РОДИНА
МОЯ — РОССИЯ. РОЛЬ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ В ХАРАКТЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. ПЕЙЗАЖИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ЕДИНСТВО ДЕКОРАТИВНОГО СТРОЯ В УКРАШЕНИИ ЖИЛИЩА, ПРЕДМЕТОВ БЫТА, ОРУДИЙ
ТРУДА, КОСТЮМА. СВЯЗЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С МУЗЫКОЙ, ПЕСНЕЙ, ТАНЦАМИ, БЫЛИНАМИ, СКАЗАНИЯМИ, СКАЗКАМИ. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАРОДА О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕКА
(ВНЕШНЕЙ И ДУХОВНОЙ), ОТРАЖЁННЫЕ В ИСКУССТВЕ. ОБРАЗ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ МИРА. ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА. ЖАНР ПОРТРЕТА.
ТЕМЫ ЛЮБВИ, ДРУЖБЫ, СЕМЬИ В ИСКУССТВЕ. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ, ПРОБУЖДАЮЩИХ ЛУЧШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЧУВСТВА И КАЧЕСТВА: ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ, ПОДДЕРЖКУ, ЗАБОТУ, ГЕРОИЗМ, БЕСКОРЫСТИЕ И Т. Д. ОБРАЗЫ ПЕРСОНАЖЕЙ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ГНЕВ, РАЗДРАЖЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ. ИСКУССТВО ДАРИТ ЛЮДЯМ КРАСОТУ. ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС СЕГОДНЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ КРАСИВЫХ,
УДОБНЫХ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ БЫТА, ВИДОВ ТРАНСПОРТА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РОЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ (ПЛАСТИЧЕСКИХ) ИСКУССТВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, В ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ. ЖАНР НАТЮРМОРТА. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ПАРКОВ, ТРАНСПОРТА И ПОСУДЫ, МЕБЕЛИ И ОДЕЖДЫ,
КНИГ И ИГРУШЕК.
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией,
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и применение вы-

разительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации,
натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
8. МУЗЫКА
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУЗЫКИ. РОЖДЕНИЕ МУЗЫКИ КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.
ЗВУЧАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ, ПРИРОДЫ, НАСТРОЕНИЙ, ЧУВСТВ И ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА. ОБОБЩЁННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ОБРАЗНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СФЕРАХ МУЗЫКИ И О МНОГООБРАЗИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ
И СТИЛЕЙ. ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ. ПЕСЕННОСТЬ, ТАНЦЕВАЛЬНОСТЬ, МАРШЕВОСТЬ. ОПЕРА, БАЛЕТ, СИМФОНИЯ, КОНЦЕРТ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ. ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ РОССИИ.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР: ПЕСНИ, ТАНЦЫ, ДЕЙСТВА, ОБРЯДЫ, СКОРОГОВОРКИ, ЗАГАДКИ, ИГРЫДРАМАТИЗАЦИИ. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ. НАРОДНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА. СОЧИНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ О РОДИНЕ. ДУХОВНАЯ
МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. ИНТОНАЦИОННООБРАЗНАЯ ПРИРОДА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ. ИНТОНАЦИЯ КАК ОЗВУЧЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ И МЫСЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА. ИНТОНАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ И
РЕЧЕВЫЕ. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ. ИНТОНАЦИЯ — ИСТОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ
РЕЧИ. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (МЕЛОДИЯ,
РИТМ, ТЕМП, ДИНАМИКА, ТЕМБР И ДР.). МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЧЬ КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ЕЁ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. КОМПОЗИТОР —
ИСПОЛНИТЕЛЬ — СЛУШАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ В СОЧИНЕНИЯХ КОМПОЗИТОРОВ, ЕЁ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ. НОТНАЯ ЗАПИСЬ КАК

СПОСОБ ФИКСАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ. ЭЛЕМЕНТЫ НОТНОЙ ГРАМОТЫ. РАЗВИТИЕ МУЗЫКИ — СОПОСТАВЛЕНИЕ И СТОЛКНОВЕНИЕ ЧУВСТВ И МЫСЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА, МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНТОНАЦИЙ, ТЕМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (ПОВТОР И КОНТРАСТ). ФОРМЫ
ПОСТРОЕНИЯ МУЗЫКИ КАК ОБОБЩЁННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА. ИНТОНАЦИОННОЕ БОГАТСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ. ДЕТСКИЕ ХОРОВЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, АНСАМБЛИ ПЕСНИ И
ТАНЦА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ (ХОРОВЫЕ, СИМФОНИЧЕСКИЕ). МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ. КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ МУЗЫКАНТОВ.
МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ: РАДИО- И ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, ВИДЕОФИЛЬМЫ, ЗВУКОЗАПИСИ
(CD, DVD). РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКИ: ВОКАЛЬНАЯ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ;
СОЛЬНАЯ, ХОРОВАЯ, ОРКЕСТРОВАЯ. ПЕВЧЕСКИЕ ГОЛОСА: ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ. ХОРЫ: ДЕТСКИЙ, ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ, СМЕШАННЫЙ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ОРКЕСТРЫ: СИМФОНИЧЕСКИЙ, ДУХОВОЙ, НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. НАРОДНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
РАЗНЫХ СТРАН МИРА. МНОГООБРАЗИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ ТРАДИЦИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ, ОБРАЗНАЯ СФЕРА И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.
9. ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЯ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. РУКОТВОРНЫЙ
МИР КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА ЧЕЛОВЕКА; РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДМЕТОВ РУКОТВОРНОГО МИРА (ТЕХНИКА, ПРЕДМЕТЫ 66 БЫТА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И Т. Д.) РАЗНЫХ НАРОДОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 2—3 НАРОДОВ). ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИКИ, МАТЕРИАЛОВ, ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА РАЗНЫХ НАРОДОВ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКРЕТНОГО НАРОДА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТОВ РУКОТВОРНОГО МИРА (УДОБСТВО, ЭСТЕ-

ТИЧЕСКАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ; ГАРМОНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ). БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ КАК ИСТОЧНИКУ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ. МАСТЕРА И ИХ ПРОФЕССИИ. АНАЛИЗ ЗАДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РАБОТЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ОТБОР И АНАЛИЗ
ИНФОРМАЦИИ (ИЗ УЧЕБНИКА И ДРУГИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ), ЕЁ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ. КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА
ХОДА РАБОТЫ. РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ (РУКОВОДИТЕЛЬ И ПОДЧИНЁННЫЙ).
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА, ЕГО ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ). НЕСЛОЖНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ,
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. КУЛЬТУРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ИЗДЕЛИЯ, УСЛУГИ (НАПРИМЕР, ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ), ПРАЗДНИКИ И Т.П. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОСТУПНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ДОМАШНЕМУ ТРУДУ, ОКАЗАНИЕ ДОСТУПНЫХ
ВИДОВ ПОМОЩИ МАЛЫШАМ, ВЗРОСЛЫМ И СВЕРСТНИКАМ.
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ . ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МАТЕРИАЛАХ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ, МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МНОГООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ И
ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К РАБОТЕ. ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ПО ИХ
ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ СВОЙСТВАМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (ЗНАНИЕ НАЗВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ), ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЁМОВ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ:
АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ; ВЫСТРАИВАНИЕ ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ; ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ; ЭКОНОМНАЯ РАЗМЕТКА; ОБРАБОТКА С
ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, СБОРКА, ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ; ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ
В ДЕЙСТВИИ, ВНЕСЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ. НАЗЫВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ РУЧНОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ: РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ (НА ГЛАЗ, ПО ШАБЛОНУ, ТРАФАРЕТУ, ЛЕКАЛУ, КОПИРОВАНИЕМ, С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙКИ, УГОЛЬНИКА, ЦИРКУЛЯ), ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (ОТРЫВАНИЕ, РЕЗАНИЕ НОЖНИЦАМИ, КАНЦЕЛЯРСКИМ НОЖОМ), ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ (СГИБАНИЕ, СКЛАДЫВАНИЕ И
ДР.), СБОРКА ИЗДЕЛИЯ (КЛЕЕВОЕ, НИТОЧНОЕ, ПРОВОЛОЧНОЕ, ВИНТОВОЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ), ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ (ОКРАШИВАНИЕ, ВЫШИВКА, АППЛИКАЦИЯ И ДР.). ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕКОРАТИВНЫХ ОРНАМЕНТОВ РАЗНЫХ НАРОДОВ
РОССИИ (РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И ДРУГИЕ ОРНАМЕНТЫ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОСТРОЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
ВИДЫ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ: РИСУНОК, ПРОСТЕЙШИЙ ЧЕРТЁЖ, ЭСКИЗ, РАЗВЁРТКА, СХЕМА (ИХ УЗНАВАНИЕ). НАЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ ЧЕРТЕЖА (КОНТУР, ЛИНИЯ НАДРЕЗА, СГИБА, РАЗМЕРНАЯ, ОСЕВАЯ, ЦЕНТРОВАЯ,
РАЗРЫВА). ЧТЕНИЕ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ С ОПОРОЙ НА ПРОСТЕЙШИЙ ЧЕРТЁЖ, ЭСКИЗ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО
РИСУНКУ, ПРОСТЕЙШЕМУ ЧЕРТЕЖУ ИЛИ ЭСКИЗУ, СХЕМЕ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОНСТРУИРОВАНИИ КАК СОЗДАНИИ КОНСТРУКЦИИ
КАКИХ-ЛИБО ИЗДЕЛИЙ (ТЕХНИЧЕСКИХ, БЫТОВЫХ, УЧЕБНЫХ И ПР.). ИЗДЕЛИЕ,
ДЕТАЛЬ ИЗДЕЛИЯ (ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). ПОНЯТИЕ О КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ; РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ И СПОСОБЫ ИХ СБОРКИ. ВИДЫ И СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ (СООТВЕТСТВИЕ МАТЕРИАЛА, КОНСТРУКЦИИ И ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ). КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО ОБРАЗЦУ, РИСУНКУ, ПРОСТЕЙШЕМУ ЧЕРТЕЖУ ИЛИ ЭСКИЗУ И

ПО ЗАДАННЫМ УСЛОВИЯМ (ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ И ПР.).КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ И В ИНТЕРАКТИВНОМ КОНСТРУКТОРЕ.
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
ИНФОРМАЦИЯ И ЕЁ ОТБОР. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ. НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ
ВВОДА, ВЫВОДА, ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРА И ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К НЕМУ УСТРОЙСТВ. КЛАВИАТУРА, ОБЩЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАВИЛАХ КЛАВИАТУРНОГО ПИСЬМА, ПОЛЬЗОВАНИЕ МЫШЬЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ СРЕДСТВ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА. ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЁМЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ: ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ. СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ПРИЁМОВ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ; БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ. РАБОТА С ЦОР (ЦИФРОВЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ), ГОТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ (CD). РАБОТА С ПРОСТЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ОБЪЕКТАМИ (ТЕКСТ, ТАБЛИЦА, СХЕМА, РИСУНОК): ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ. СОЗДАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ТЕКСТА ПО ИНТЕРЕСНОЙ ДЕТЯМ ТЕМАТИКЕ. ВЫВОД ТЕКСТА НА ПРИНТЕР. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСУНКОВ ИЗ РЕСУРСА КОМПЬЮТЕРА, ПРОГРАММ WORD И POWERPOINT.
10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ЗНАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА ВО
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАНЯТИЙ, ПОДБОР ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ИНВЕНТАРЯ. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ ИЗУЧАЕМЫХ УПРАЖНЕНИЙ. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ЕЁ
СВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ: СИЛЫ, БЫСТРОТЫ, ВЫНОСЛИВОСТИ, ГИБКОСТИ И РАВНОВЕСИЯ.
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. Физическое совершенствование физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие
команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. Упражнения без
предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие
упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией
техники безопасности). Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать
предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).
Лёгкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в
обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения,
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. Лыжная
подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в
воде.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег,
метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с

места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди
в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в
парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. Коррекционно-развивающие игры: «порядок и
беспорядок», «узнай, где звонили», «собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «сорви
шишку», «у медведя во бору», «подбеги к своему предмету», «день и ночь», «кот и мыши»,
«пятнашки»; «прыжки по кочкам». Игры с мячом: «метание мячей и мешочков»; «кого назвали
– тот и ловит», «мяч по кругу», «не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
на материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с
махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: преодоление простых
препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук,
ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в
другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения без
отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).
На материале лёгкой атлетики
развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной
ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений
с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;
броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге
после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме
умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без
предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч,
средний обруч, большой обруч). Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п.
сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по
подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание
во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической
стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической
стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками;
упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание
головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного
диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями
рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на
голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад;
упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление
мышц тазового пояса, бедер, ног. Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия:

сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик»,«ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. Упражнения на развитие
общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание,
перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание
мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в
руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя;
удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо,
влево). Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в
колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков построения и перестроения: выполнение команд «становись!», «равняйсь!», «смирно!», «вольно!», «шагом марш!», «класс стой!» с
помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро;
бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в
колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 х 10 метров; высокий старт; бег на 30
метров с высокого старта на скорость. Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места
толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной
с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки,
наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через
плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча
в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое
подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг
другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами:
двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20
метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). Равновесие: ходьба по г/скамейке
с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук;
ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение
вдвоем при встрече на г/скамейке; «петушок», «ласточка» на полу. Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по
г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки
в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках;

пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи,
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «коррекционно-развивающие занятия(логопедические и
психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «ритмика» (фронтальные
) коррекционный курс «коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)».
Логопедические занятия. Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и
развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. Основными направлениями логопедической работы является: диагностика
и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и
уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи(развитие
навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. Познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия. Цель психокорреционных занятий заключается в применении
разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций(формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения(формирование правил и норм поведения в
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и
поведения, формирование способности к планированию и контролю). Коррекционный курс

«ритмика». Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют
развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. Основные направления работы по
ритмике: восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух
начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух
музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и
отрывистой музыки; упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив
друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. Д.); ходьба в шеренге (вперед, назад),по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; упражнения
с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных инструментах
(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и
др.); игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и
т.д.),игры по ориентировке в пространстве; танцевальные упражнения: выполнение под музыку
элементов танца и пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).

2.2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР разработана в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы школы, Концепции УМК
«Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации плана воспитательной работы школы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.)

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения
формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека.
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим
смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации.
МО «Алнашское» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным, республиканским законодательством, Уставом МО и «Алнашское» подчиняется непосредственно Главе Администрации Алнашского района, осуществляет свою деятельность за счет местного бюджета, имеет самостоятельный баланс. Администрация МО «Алнашское» принимает непосредственное участие и поддерживает финансовыми вложениями учебновоспитательную деятельность школы.
Детскую школу искусств, учебное заведение дополнительного образования, посещают более
48 % учащихся школы, начального и основного ступеней. Дети получают дополнительное образование в области музыкального искусства, хореографии и изобразительного искусства. Есть
достижения на республиканском, федеральном и международном уровнях.
Дом культуры . Работники дома культуры в летний период для школьников организовывают
работу сводных отрядов, а в период учебного года, на его базе ДК работают кружки для учащихся школы.

Детские сады . Все дети, которых принимаем в 1-й класс, поступают в школу из детских садов
села , поэтому администрация школы и учителя начальных классов в тесном контакте с воспитателями детских садов работают над методической работой с родителями и детьми.
ДЮСШ. От районной спортивной школы работают спортивные секции по волейболу, футболу,
баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке. Тренера работают на результат и по всем видам есть призовые места на республиканском уровне, по волейболу и на уровне России.
МБУЗ Алнашская ЦРБ. Медики нашей амбулатории проводят контроль за состоянием здоровья обучающихся. Проводят лекции и беседы на здоровьесберегающие темы.

Отдел семьи. Полиция. Школа работает в тесном сотрудничестве с этими организациями по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организуются совместные рейды по
семьям, находящимся в СОП.
Портрет ученика школы
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:


умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;



владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;



обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);



любознательный, интересующийся, активно познающий мир;



владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;



любящий свой край и свою Родину;



уважающий и принимающий ценности семьи и общества;



готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;



доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;



выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих

Программа содержит разделы:

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования обучающихся с ЗПР
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:


элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;



представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;



элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;



элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;



интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;



уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;



ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;



начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;



элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;



интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;



стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;



любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;



уважение к защитникам Родины;



умение отвечать за свои поступки;



негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;



различение хороших и плохих поступков;



представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;



элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;



уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;



установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;



бережное, гуманное отношение ко всему живому;



знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;



стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;



представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;



отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

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


первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;



уважение к труду и творчеству старших и сверстников;



элементарные представления об основных профессиях;



ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;



элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;



первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;



умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;



умение соблюдать порядок на рабочем месте;



бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;



отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;



элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);



элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;



понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;



знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;



интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;



первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;



первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;



отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):


развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;



ценностное отношение к природе и всем формам жизни;



элементарный опыт природоохранительной деятельности;



бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):


представления о душевной и физической красоте человека;



формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;



интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;



интерес к занятиям художественным творчеством;



стремление к опрятному внешнему виду;



отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:


патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;



социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство,



гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;



семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;



личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;



труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;



наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;



традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;



искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;



природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;



человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР.
Направления, ценности

Содержание

элементарные
представления о
политическом
устройстве Российского государЦенности: любовь к России,
ства, его институсвоему народу, своему краю,
тах, их роли в
служение Отечеству, правовое
жизни общества, о
государство, гражданское обего важнейших защество, закон и правопорядок,
конах;
поликультурный мир, свобода
личная и национальная, дове- -представления о
символах государства — Флаге,
Гербе России, о
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человек

Формы работы
-Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным
учебным планом, на плакатах, картинах;
-в процессе экскурсий, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных
учебных дисциплин;
-сюжетно-ролевые игры, творческие
конкурсы, праздники, изучение вариативных учебных дисциплин;

рие к людям, институтам госу- флаге и гербе
дарства и гражданского обще- субъекта Российства.
ской Федерации, в
котором находится
образовательное
учреждение;

-посильное участие в социальных проектах,
-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;

-элементарные
представления об
институтах гражданского общества, о возможностях участия граж- -встречи и беседы с выпускниками
дан в обществен- своей школы, ознакомление с биограном управлении;
фиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственно-элементарные
сти и патриотизма.
представления о
правах и обязанностях гражданина
России;
-интерес к общественным явлениям, понимание
активной роли человека в обществе;
-уважительное отношение к русскому языку как
государственному,
языку межнационального общения;
-ценностное отношение к своему
национальному
языку и культуре;
-начальные представления о народах России, об их

общей исторической судьбе, о
единстве народов
нашей страны;
-элементарные
представления о
национальных героях и важнейших
событиях истории
России и её народов;
-интерес к государственным
праздникам и важнейшим событиям
в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное
учреждение;
-стремление активно участвовать
в делах класса,
школы, семьи, своего села, города;
-любовь к образовательному учреждению, своему
селу, городу, народу, России;
-уважение к защитникам Родины;

-умение отвечать
за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.
.
Воспитание нравственных -первоначальные
представления о
чувств и этического сознабазовых национия.
нальных российЦенности: нравственный выских ценностях;
бор, жизнь и смысл жизни,
справедливость, милосердие, -различение хорочесть, достоинство, уважение ших и плохих породителей, уважение достоин- ступков;
ства человека, равноправие,
-представления о
ответственность и чувство
правилах поведедолга, забота и помощь, мония в образовараль, честность, щедрость, зательном учреждебота о старших и младших,
нии, дома, на
свобода совести и вероисповеулице, в населёндания, толерантность, предном пункте, в обставление о вере, духовной
щественных мекультуре и светской этике.
стах, на природе;
-элементарные
представления о
религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории

-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности- театральные
постановки, художественные выставки;
-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями;

-проведение внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
-беседы, классные часы, просмотр
учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей;

-обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных

и культуре нашей
страны;

играх, приобретение опыта совместной
деятельности;

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

-беседы о семье, о родителях и праро-установление дру- дителях;
жеских взаимоот-проведение открытых семейных
ношений в коллекпраздников, выполнение презентации
тиве, основанных
совместно с родителями (законными
на взаимопомощи
представителями) и творческих проеки взаимной подтов, проведение мероприятий, раскрыдержке;
вающих историю семьи, воспитываю-бережное, гуман- щих уважение к старшему поколению,
ное отношение ко укрепляющих преемственность между
всему живому;
поколениями).
-знание правил
вежливого поведения, культуры
речи, умение пользоваться «волшебными» словами,
быть опрятным,
чистым, аккуратным;
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не
быть упрямым;
умение признаться
в плохом поступке
и анализировать
его;

-представления о
возможном негативном влиянии на
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр,
кино, телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в том
числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни
Ценности: уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность
и настойчивость, бережливость, трудолюбие

-первоначальные
представления о
нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и
общества;

-экскурсии по селу, во время которых
знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями в
ходе экскурсий на производственные
предприятия, встречи с представителями разных профессий;

-беседы о профессиях своих родителей
(законных представителей) и прароди-

-уважение к труду телей, участвуют в организации и прои творчеству стар- ведении презентаций «Труд наших
ших и сверстниродных»;
ков;
-проведение сюжетно-ролевых эконо-элементарные
мических игр, посредством создания
представления об игровых ситуаций по мотивам различосновных профес- ных профессий, проведения внеурочсиях;
ных мероприятий- праздники
труда, конкурсы, города мастеров, рас-ценностное отнокрывающих перед детьми широкий
шение к учёбе как
спектр профессиональной и трудовой
виду творческой
деятельности;
деятельности;
-презентации учебных и творческих
-элементарные
достижений, стимулирование творчепредставления о
ского учебного труда, предоставление
роли знаний,
обучающимся возможностей творченауки, современской инициативы в учебном труде;
ного производства
в жизни человека и -изучение предмета «Технология»,
общества;
участие в разработке и реализации различных проектов;
-первоначальные
навыки коллектив- -занятие народными промыслами, приной работы, в том родоохранительная деятельность, деячисле при разрательность трудовых и творческих обботке и реализации щественных объединений в учебное, и
учебных и учебно- в каникулярное время;
трудовых проек-встречи и беседы с выпускниками
тов;
своей школы, знакомство с биографи-умение проявлять ями выпускников, показавших достойдисциплинирован- ные примеры высокого профессионаность, последова- лизма, творческого отношения к труду
тельность и
и жизни.
настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

-умение соблюдать
порядок на рабочем месте;
-бережное отношение к результатам
своего труда,
труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и
небрежности в
труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.

Формирование ценностного -ценностное отноотношения к здоровью и здо- шение к своему
здоровью, здороровому образу жизни
вью родителей (заЦенности: здоровье физичеконных представиское и стремление к здоровому
телей), членов
образу жизни, здоровье нравсвоей семьи, педаственное и социально-психогогов, сверстнилогическое.
ков;
-элементарные
представления о
единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

-на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий;
• беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных
соревнований;

психологического
(здоровья семьи и
школьного коллектива);
-элементарные
представления о
влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
-понимание важности физической
культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях;
-первоначальные
представления об
оздоровительном
влиянии природы
на человека;

-составление здоровьесберегающего
режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в
помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;

-просмотра учебных фильмов, игровых
и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений;

-беседы с педагогами, медицинскими
работниками образовательного учреждения, родителями (законными представителями);

-первоначальные
представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных
игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил
личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий
физкультурой.

Воспитание ценностного от- -развитие интереса
ношения к природе, окружа- к природе, природ-изучение учебных дисциплин, бесед;
ным явлениям и
ющей среде.
формам жизни, по- -экскурсии, прогулки по родному
Ценности: родная земля; занимание активной краю;
поведная природа; планета
роли человека в
Земля; экологическое созна-высадка растений, создание цветочприроде;
ние.
ных клумб, очистка доступных терри-ценностное отно- торий от мусора, подкормка птиц, сошение к природе и здание и реализация коллективных
всем формам
природоохранных проектов;
жизни;
-элементарный
опыт природоохра- -посильное участие в деятельности
детско-юношеских общественных эконительной деялогических организаций
тельности;
-бережное отношение к растениям и
-участие вместе с родителями (законживотным.
ными представителями) в экологической деятельности по месту жительства

-изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое
воспитание)

-изучение вариативных дисциплин, в
системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, тематических выставок;

Ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение в творчестве и искусстве.

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обу-формирование эс- чение понимать красоту окружающего
тетических идеа- мира через художественные образы;
лов, чувства пре- -беседы «Красивые и некрасивые покрасного; умение ступки», «Чем красивы люди вокруг
видеть красоту
нас», беседы о прочитанных книгах,
природы, труда и художественных фильмах, телевизионтворчества;
ных передачах, компьютерные игры;
-представления о
душевной и физической красоте человека;

-интерес к чтению, обучение различать добро и зло, отлипроизведениям ис- чать красивое от безобразного, плохое
от хорошего, созидательное от разрукусства, детским
шительного;

спектаклям, кон-на уроках художественного труда и в
цертам, выставкам, системе учреждений дополнительного
музыке;
образования;
-интерес к заня-проведение выставок семейного худотиям художествен- жественного творчества, музыкальных
ным творчеством; вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации куль-стремление к
турно-досуговых программ, включая
опрятному внешпосещение объектов художественной
нему виду;
культуры с последующим представле-отрицательное от- нием в образовательном учреждении
ношение к некра- своих впечатлений и созданных по мосивым поступкам тивам экскурсий творческих работ;
и неряшливости.

-участие в художественном оформлении кабинетов.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную,
трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
-в содержании и построении уроков;
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
-в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни лежат следующие принципы:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования
идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том числе обще-

ственно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что
есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос.
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
-общеобразовательных дисциплин;
-произведений искусства;
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи;
-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически -организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных
и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа России» В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий
и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу,
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать
себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России», «Планета Знаний» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место взанимает курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
1. изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
2. осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал.);
3. демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
( наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов).

Календарь традиционных школьных дел и праздников.

Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в организацию
«Путешественники»1 кл. и в организацию «Радуга» 5 кл.; Осенний кросс, выборы главы школьного государства, День Наума
Грамотника, сбор макулатуры, Акция «Портфель», Краски осени,
первенство школы по футболу 5-11кл,

Октябрь

Акция «Забота», праздник осени (Праздник урожая);.
посвящение в читатели, День учителя, Дискотека «Хэллоуин»,

Ноябрь

Конкурс чтецов; семейные посиделки, дискотека «Тыпыртон»
«Удмурт шудонъёс», конкурс «Мир наших предков», акция «Поменяй сигарету на конфетку»,День матери.

Декабрь

Акция «Сохрани себе жизнь», районный конкурс объёмных игрушек, Новогодний праздник.

Январь

Лыжные гонки, акция «Мы за чистоту русского языка», рождественский хоровод вокруг ёлки, конкурс «На лучшую семейную
сказку», лыжные гонки

Февраль

День защитника Отечества, Зарница, Масленица, конкурс «Юная
звезда», битва хоров,

Март

Праздник мам; День птиц; Праздник книги; праздничный концерт для родителей, «Танцуй ради жизни»

Апрель

День Здоровья, конкурс чучел из подручного материала, природо-охранная акция «Чистое село-чистая экология», конкурс
агитбригад «Экология и ЗОЖ», флэш-моб для населения «Экология и мы»выставка рисунков ;

Май

День Победы, выпускной 4 классов , последний звонок «До свидания, школа; Здравствуй лето!», итоговая игра «Весёлый поезд», малые олимпийские игры , круговая эстафета, смотр песни
и строя.

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся с ЗПР

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
1. совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
3. педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
4. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
5. содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
6. опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).
3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы.

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
·
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
·
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
·
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
·

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

·

опыт социальной и межкультурной коммуникации;

·
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
·
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
·

уважительное отношение к традиционным религиям;

·
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
·
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других
людей;
·
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

·
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
·

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

·

элементарные представления о различных профессиях;

·
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
·

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

·
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
·
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
·
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
·

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

·
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
·

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

·
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
·
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
·

ценностное отношение к природе;

·

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

·
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
·
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
·

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

·

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

·
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
·
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
·
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
·
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
·
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение научающимися:
•
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и воспитания
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным
усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём
уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
•
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
•
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.
Уровень

Особенности возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень

Восприимчивость к новому
социальному знанию,
стремление понять новую школьную реальность

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному
знанию, создать условия для самого
воспитанника в формировании его
личности, включение его в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению)

(1 класс)

Приобретение
школьником социальных
знаний

2 уровень

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный подход (усвоение человеком
нового для него опыта поведения и
деятельности)

Во втором и третьем
классе, как правило, набирает силу процесс развития
(2-3 класс) Получение детского коллектива, резко
школьником опыта пере- активизируется межличживания и позитивного ностное взаимодействие
младших школьников друг
отношения к базовым
с другом
ценностям общества

Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его самого
и включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к исключению его из этой системы.

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем.
3 уровень

Потребность в самореализа- Создание к четвертому классу для
ции, в общественном при- младшего школьника реальной воззнании, в желаниями про- можности выхода в пространство обявить и реализовать свои
потенциальные возможности, готовность приобрести

( 4 класс) Получение
для этого новые необходи- щественного действия т.е. достижешкольником опыта само- мые личностные качества и ния третьего уровня воспитательных
стоятельного обществен- способности
результатов.
ного действия.
Такой выход для ученика начальной
школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать
у ребенка мотивацию к изменению
себя и приобретение необходимых
новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту
окажется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем

7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий

Формы

Мероприятия

1 уровень

Беседы

(1 класс)

«Здравствуй, школа», «Безопасный путь в школу»,
«Правила поведения в школе», «Здоровые дети в здоровой семье», «Что такое доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Правила поведения
в любое время года».

классные часы

участие в:
подготовке и проведении мероприятий ,конкурсов

«Кто такой ученик?», «Конвенция ООН о правах ребёнка», «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя
малая Родина», «Культура поведения в музее, театре и
др. общественных местах», «Народные приметы»,
«Мой домашний любимец».

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Посвящение в первоклассники», посвящение в
путешественники , «Золотая осень», «Новогодний калейдоскоп», «Научно- исследовательская конференция» и др. конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!»,
«Разноцветная осень», «Наши мамы»; конкурс чтецов
спортивно-патриотиче- ко Дню Удмуртии, районный конкурс объёмных игруские соревнования
шек
«Весёлые старты», Дни здоровья, «Зарница», Праздник Песни и Строя, кросс, круговая эстафета
2 уровень

Беседы

(2-3 класс) классные часы

«Здравствуй, школа», «Здоровые дети в здоровой семье», «Самые полезные продукты», «Азбука юного пешехода», «Государственные символы России и Республики», Что такое -Конституция
цикл бесед «Учись учиться», «Азбука здорового питания», «Азбука нравственности».

участие в
подготовке и проведении мероприятий,конкурсов

«В гостях у Светофорика», «Дружбой надо дорожить», «Вредные привычки», «Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название
моего поселка», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Конференция мам и пап», «Новогодний ка-

лейдоскоп», «Научно- исследовательская конференция».Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Разноцветная осень», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8
марта»); конкурс чтецов ко Дню Удмуртии
спортивно-патриотические соревнования

игра по станциям ко Дню Удмуртии,
районный конкурс объёмных игрушек
«Весёлые старты», Дни здоровья, турслёт, «Зарница»,
Праздник Песни и Строя

3 уровень

(4 класс)

Беседы, классные часы
участие в подготовке и
проведении мероприятий, конкурсов, спортивно-патриотические
соревнования

«Здоровые дети в здоровой семье», «Добрым быть совсем не просто», «Мир человеческих чувств », «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий», Первая помощь при пищевых
отравлениях.
«А гражданином быть обязан» , «Край любимый, край
родной», «По страницам истории Отечества», «Мой
любимый литературный герой», «Пусть тебя не назовут неряхой», «Что значит-быть полезным людям?».

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Новогодний калейдоскоп», День матери,
«Научно- исследовательская конференция», День Памяти.Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Береги здоровье»;»Нашим мамам посвящается», конкурс чтецов ко Дню Удмуртии , игра по
станциям ко Дню Удмуртии,
районный конкурс объёмных игрушек

«Весёлые старты», «Безопасное колесо», Дни здоровья, турслёт, «Зарница», Праздник Песни и Строя

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без
опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
1. неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
3. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
4. особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка
в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР в МБОУ Алнашская СОШ
на ступени начального общего образования являются:
1. Новый Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 29.12.2012
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР,
3. Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение»
4. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
5. Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
6. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001);
7. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
8. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

9. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.).
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования для детей с ЗПР Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, школа обеспечивает решение следующих задач на ступени
начального общего образования:


сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;



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



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



сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;



научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;



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



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



обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;



сформировать навыки позитивного общения;



научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;



сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования для детей с ЗПР.

Учащиеся должны научиться:


описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем
мире, анализировать их, объяснять;



называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации
учебного труда;



объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;



приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и
поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения
в окружающей среде;



основам здоровьесберегающей учебной культуре;



здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;



противостоянию вредным привычкам;



необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы;



формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;



разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;



планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей
среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;



рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);



оценивать результаты по заранее определенному критерию;



делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо
воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;



рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной
жизни;



высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;



организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;



самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индифидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; родная
земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по
данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности
либо включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни;
• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей)
к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает в себя:


Анализ состояния и планирование работы по данному направлению;



Просветительскую работу

а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися;
б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, родителями.

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:


создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;



использование возможностей УМК в образовательном процессе.



организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;



организация физкультурнооздоровительной работы;



организация работы с родителями (законными представителями).

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся с ЗПР. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать 2 разовое горячее питание в урочное
время и полдники в ГПД. Меню меняется каждый день в течение недели.
В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится стадион, есть волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, футбольное поле. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время,
но и во внеурочных занятиях.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, учитель ОБЖ, медицинские работники.

№ Показатели
п/п

1.

Ответственные

Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и Директор школы,
помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, норУчитель ОБЖ
мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда

2.

3.

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания Директор школы,
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.
Зав. школьной столовой
Организация горячего питания и горячих завтраков

Оснащенность кабинетов и учебных кабинетов оборудоваДиректор, заместители динием, позволяющим организовать здоровьесберегающую де- ректора,
ятельность
зав. кабинетами
Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспе- Директор
чивающих оздоровительную работу

4.

Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и искусственное освещение)
5.

6.

Директор школы,
Зав. кабинетами

Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся Директор школы,
школы и преподавателей
Медработник ,
учителя физической культуры
Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов,
школьной столовой, спортивного зала

Директор школы,

Плановая диспансеризация учащихся и учителей

Администрация школы,

7.

Медработники,ЦРБ

8.

Контроль пищевого рациона
9.

зам. по УВР,

Комиссия назначенная директором школы, медработники

Контроль за использованием при текущем ремонте школы к Администрация
новому учебному году красок и строительных материалов,
10. разрешенных для применения в детских учреждениях

11. Ежедневная уборка кабинетов и школьной территории.

Завхоз

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности в нашей школе реализуется с помощью предметов УМК
«Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever

been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? И др.(2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно,
те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и светской этики, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебнометодические комплексы «Школа России», содержат материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и вне
урочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная
деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по
проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности
№ Внеучебная деятельность

Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся будут
сформированы:

Обучающиеся получат возможность для формирования:

1. Тематические беседы и классные часы, оформление классных уголков по экологии, ПДД
и ЗОЖ, проверка сохранности
кабинетов «Наш маленький
дом»

Понятие о правильном режиме дня и отдыха;

2. Встречи с сотрудниками
Понятие о ценности своего
ГИБДД и прокуратуры Алнаш- здоровья и здоровья своей
ского р-на, листок здоровья,
семьи
стенгазеты, буклеты

Представления об основных компонентах культуры
здоровья и экологической
культуры.

Представления о влиянии
позитивных и негативных
эмоций на здоровье;

3. Походы, весёлые старты, «Путе- Понятие о полезности заня- Представления о негатившествие в страну здоровья»,
тий физкультурой и спорных факторах риска здоротом, здоровое соперничеучебная эвакуация.
вью;
ство на соревнованиях;
4. Школьная спартакиада, экскур- Понятие о гиподинамии и
об её преодолении, о влиясии, поездки.
нии компьютера на здоровье и зрение;

5. Учебная эвакуация, беседы,
оздоровительный лагерь, дежурство по классу и школе;

Анализировать свою занятость во внеурочное время
и корректировать нагрузку
при помощи взрослых и родителей

Навыки действий при пожаре и чрезвычайной ситуации, навыки позитивного
коммуникативного обучения

Творческие конкурсы:


· рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «В здоровом теле здоровый дух!»
«Я уколов не боюсь» «Планета -Мой зелёный дом» «Фотоконкурсы - « Краски осени»,
Алнаши глазами ребёнка»;

· поделок «Делаем сами своими руками» «Из природного материала» , акция «Помоги птицам», «Скворечники»;
· сочинение сказок «О значимости здорового образа жизни».
Экскурсии
1-й год – «Мы идем по улице»;

2-й год – в амбулаторию села и ветеринарную станцию;
3-й год – в пожарную часть села.
4-й год – в мастерские по ремонту сельхозтехники.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:


полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);



рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;



организацию занятий по лечебной физкультуре;



организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками;



организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;



организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;



регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, а также всех педагогов.
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
(виды и формы работы)
1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Дополнительные образовательные программы

Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся будут сформированы:
Начальные представления о позитивных
факторах, влияющих на здоровье человека;

2. Обучение составлению режима дня, беседы о Потребность в выполнении режима дня и
гигиене, праздники в классе, Дни Здоровья. правил гигиены;
3. Беседы медработников, презентации на уроках, беседы по ПДД, викторина «Светофорик».

Элементарные представления о вредных
привычках и факторах, влияющих на здоровье;

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родите- Потребность ребёнка безбоязненно обращаться к учителю по вопросам состояния
лями.
здоровья.
В школе ежегодно проводится следующая работа:
1. Общешкольные дни здоровья: «Золотая осень», «Сильные, смелые, ловкие», «Весенний
кросс», «День защиты детей»;
2. «Весёлые старты», «Зарница», «Круговая эстафета» лыжные гонки, Турпоход;
3. Секционная работа по разным видам спорта.
Классные часы с приглашением медработников.
1 класс
1. Чистота – залог здоровья.
2. Гигиена питания.
3. Внимание, клещ!
2 класс
1. Профилактика простудных заболеваний.
2. Витамины вокруг нас.
3. Первая помощь при обморожении.
3 класс
1. Профилактика ОРВИ.
2. Профилактика кишечных заболеваний.
3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).
4 класс
1. Береги здоровье смолоду!
2. Вредные привычки.
Работа с родителями (законными представителями) включает:


лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;



приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;



организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.

Организация всеобуча для родителей
№ Виды и формы работы с роди- Планируемые результаты
обучающихся
телями
(личностные)

Планируемые результаты работы с родителями

У обучающихся будут сформированы:
1. Консультации по предметам,
Понимание обязательности и
день открытых дверей для роди- полезности учения, положительная мотивация, уважительтелей.
ное отношение к учителям и
специалистам школы.

Согласованность педагогических и воспитательных воздействий
на ребёнка со стороны
семьи и школы.

2. Консультации специалистов
школьного психолого-медикопедагогического консилиума
для родителей

Коррекция проблемБесконфликтное общение в
ного поведения детей.
классе и семье, потребность
безбоязненно обращаться за
помощью к учителям и специалистам.

3. Родительские собрания:

-Навык организации режима
дня и отдыха,

«Основы правильного питания»,
«Гигиенические основы режима
дня школьника», «Физическая
культура и здоровье», «Здоровый образ жизни», «Почему ребёнок не любит читать», «Десять заповедей для родителей».

-Уважительное отношение к
родителям и старшим, потребность в выполнении правил
поведения в школе и общественных местах,
- Серьёзное отношение и потребность в чтении;
- Умение общаться в коллективе класса, толерантность,
милосердие.

4. Практикум для родителей:
«Уметь отказаться»,
«Я и здоровье»,

Повышение педагогической компетентности
родителей
Повышение количества
инициативных обращений родителей к специалистам школы
Формирование у родителей положительного
эмоционального отношения к школе

- Умение следить за своим здо- Практическое участие
ровьем,
родителей в решении
вопросов школьной
жизни

« Что делать, если…»
«Профилактика острых и кишечных заболеваний»

-Начальные навыки и умения
выхода из трудной жизненной
ситуации;
- Устойчивость к неблагоприятным условиям внешней
среды

5. Анкетирование:
«Здоровье и физическая культура ребёнка»:

6. Общешкольное тематическое
собрание

-Потребность в общении со
сверстниками, выбор установки на здоровый образ
жизни;

Формирование положительной мотивации
родителей к получению
педагогических знаний

Принятие установки на здоровый образ жизни, понимание
важности здоровья, экологически сообразного поведения.

Формирование «образа
школы» как у родителей, так и у сторонних
лиц и организаций

7. Организация совместной раНавык толерантности, коммуботы педагогов и родителей (за- никабельности.
конных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек, организация походов, весёлых стартов

Активное участие в делах школы и класса

Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов с ЗПР .
Психологические особенности детей младшего школьного возраста с ЗПР.
Особенности физического развития младших школьников с ЗПР.
2 класс:

Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника с ЗПР.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников с ЗПР.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста с ЗПР.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных
её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг
результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность.

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие
формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности:
беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются
подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические
беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о
соблюдении режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами ГИБДД, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов
рисунков.
Просветительно-воспитательная работа с учащимися с ЗПР
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление деятельно- Задачи
сти

Содержание

Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа
жизни

Проведение уроков здоровья, проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формированию
навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности

1.Знакомство детей, родителей с основными понятиями – здоровье, здоровый
образ жизни.
2.Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности.

3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования здорового образа
жизни
Профилактическая деятельность

1. Обеспечение условий для
ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья.

Система мер по улучшению питания
детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания
в семье.

2. Создание условий,
Система мер по улучшению санитапредотвращающих ухудше- рии и гигиены: генеральные уборки
ние состояние здоровья.
классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требо3. Обеспечение помощи деваний.
тям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебСистема мер по предупреждению
ному процессу.
травматизма: оформление уголков по
технике безопасности; проведение
4. Профилактика травмаинструктажа с детьми.
тизма
Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа

1. Укрепление здоровья де- Повышение качества оздоровительтей средствами физической ной и спортивно-массовой работы в
культуры и спорта.
школе: организация подвижных игр;
соревнований по отдельным видам
2. Пропаганда физической
спорта;
культуры, спорта, туризма
в семье.
спартакиады, дни здоровья.
3. Всемерное развитие и со- Привлечение к организации физкульдействие детскому и взрос- турно-оздоровительной и спортивнолому спорту и туризму.
массовой работе с детьми родителей.

Примерное программное содержание по классам
Ступень образования

Содержательные линии

1 класс

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками; здоровые дети
в здоровой семье; я умею, я могу, сам себе я помогу; навыки самообслуживания; какая польза от прогулок; что такое хорошо, что такое плохо; зачем нам
нужно быть здоровым; спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью; правильный режим дня; зачем человеку нужен
отдых; зачем нужен свежий воздух; береги природу.

2 класс

Мы за здоровый образ жизни; особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек; вредные привычки; основные способы
закаливания; спорт в моей жизни, в моей семье; правила безопасного поведения; чистота- залог здоровья; птицы зимой; опасности в природе.

3 класс

Осознанно о правильном и здоровом питании; вредные привычки; витамины в
моей жизни; правила оказания первой медицинской помощи; правила безопасного поведения; поможем птицам зимой; могут ли лечить комнатные растения.

4 класс

Спорт в моей жизни; нет вредным привычкам; роль физкультуры и спорта в
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета; быть
здоровым – это здорово; почему не все птицы улетают зимой; почему на ветках зимой нет почек; деревья, кустарники, травы.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования является овладение обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

№ п\п Критерий

Показатели

Измерители

1.

Наличие в детях желания заботиться
о своем здоровье (формирование заинтересованного

Положительная динамика
результативности анкетирования по данному

отношения к собственному здоровью).

вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение
школьной медицинской службы.
Результаты медицинских осмотров.
Количество дней
пропущенных по
болезни.

2.

Установка на использование
здорового питания.

Положительная динамика
результативности анкетирования по данному
вопросу.

3.

Использование оптимальных
двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей.

4.

Отрицательная динамика
уровня заболеваемости
опорно-двигательного
аппарата (исключая заболевания органического генеза,
травматического характера).

Развитие потребности в занятиях фи- Положительная динамика
зической культурой и спортом.
результативности анкетирования по данному вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за питанием в школе и
дома.

Анкетирование.
Учет времени на
занятия физкультурой.

Наблюдение.

Положительная динамика
числа занимающихся в спортивных кружках
и секциях.
5.

Применение рекомендуемого
врачами режима дня.

Положительная динамика в
выполнении рекомендаций
врача. Анализ выполнения
рекомендаций.

Наблюдение.

Положительная динамика
результативности анкетирования по данному вопросу.

Анкетирование.

Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

Положительная динамика
результативности анкетирования по данному вопросу.

Анкетирование.

8.

Потребность ребенка безбоязненно
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями
роста и развития, состояния здоровья.

Положительная динамика
результативности анкетирования по данному вопросу.

Анкетирование.

9.

Развитие готовности самостоятельно Положительная динамика
поддерживать свое здоровье на осрезультативности анкетиронове использования
вания по данному вопросу.

Анкетирование.

6.

Знание негативных факторов риска
здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания).

7.

Наблюдение.

навыков личной гигиены.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный
программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами
и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью.
(Приложение)

Основные направ- Уровень сформироления деятельности ванности компетенций

Критерии оценки уровней сформированности компетенций

Организация внеурочной деятельности:

- Активно участвует в акциях по защите природы, в экопроектах, проявляет инициативу в
организации походов, викторин и других мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД.

1 уровень (выраженный)

- факультативы,
- классные часы,

- Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением) одноклассников, недостаточно бережлив, может иногда нарушать правили ППБ и ПДД.

- викторины, конкурсы,
- Дни здоровья,
- экскурсии,
- беседы по ПДД и
ППБ,
- проектная работа

- Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам класса, нарушает правила.
2 уровень (слабо выраженный)

3 уровень (невыраженный)
Организация физ1 уровень (выраженкультурно-оздорови- ный)
тельной работы:
- соревнования,

- Понимает необходимость своего физического
развития и сохранения здоровья, старательно
занимается на уроках физкультуры и посещает
спортивную секцию, пропагандирует свой вид

- «Зарничка»,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены

2 уровень (слабо выраженный)

спорта среди одноклассников, организован и
деятелен.

Не до конца осознает необходимость сохранения здоровья, занимается на уроках физкультуры, но секцию посещает не регулярно или
под нажимом родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в спортивных мероприятиях
3 уровень (невыражен- участвует неохотно.
ный)
- к сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает спортивной секции, пропускает уроки физкультуры или занимается неохотно, в спортивных мероприятиях предпочитает не участвовать, режим дня нарушает постоянно, опаздывает на уроки

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от
использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них
практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, родником, охрана и подкормка птиц,
охрана муравейников и т.д.
Существуют различные технологии экологической культуры воспитания:
Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода проектов);
Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических олимпиад и др.);
Игровые (эко–случай, подвижные игры, ролевые игры и др.);

Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы,
экскурсии, походы и др.);
Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в
младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает,
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного
личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них
воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые
игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть
последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко используется метод творческих заданий.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников,
в настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.
Мероприятия экологического направления:
квест-игра «Экология предмет-интересно или нет»;
познавательные экскурсии по временам года;
тематические мероприятия в виде эстафет и деловых игр;
тематические классные часы;
заготовка и хранение семенного материала;
кормушки для птиц;
озеленение участка совместно со старшеклассниками и тд.

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы с ЗПР будут
знать:


о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;



о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,
его окружающей;



о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;



о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;



о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы

и т.п.;


об отрицательной оценке неподвижного образа жизни , нарушения гигиены;



о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;



правила гигиены и здорового режима дня;



правила дорожного движения.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы с ЗПР приобретут индивидуальные навыки:


сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;



спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;



соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.



подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и
т.п.

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому; проведение

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, а
также сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) и школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся
с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР коррекционной работы является создание системы комплексного психологомедико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР,
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и
другим вопросам.
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с ЗПР;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.
Содержание работы
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов
образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии:

Субъекты реализации
коррекционной работы в школе

Содержание деятельности специалистов.

Заместитель директора по УВР, председатель ПМПк

 курирует работу по реализации программы;
 руководит работой ПМПк;
 взаимодействует с МБДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями;
 осуществляет просветительскую деятельность при работе с
родителями детей.

Классный руководитель, воспитатель
ГПД

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения

Социальный педагог

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
учащимися;
 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; правоохранительными органами Психолог
 изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;

Психолог

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в
ней подростков;  консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
 исследует речевое развитие учащихся;
Учитель-логопед

 организует логопедическое сопровождение учащихся.

Учитель-дефектолог



подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной работы;



осуществляет коррекционную работу с обучающимися



консультационная помощь семье в вопросах коррекции

План реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Содержание работы

Организационная деятельность

I этап. Подготовительный
 подбор методов изучения личности
 подбор методик изучения психологических

 подбор методик изучения психологических особенностей
 подбор методик для определения уровня

особенностей

обученности, обучаемости, воспитанности,

 подбор методик для определения
уровня

воспитуемости

обученности, обучаемости, воспитанности,
воспитуемости
 подбор методик изучения семьи обучающихся
 методическая и практическая подготовка
педагогических кадров

 подбор методик изучения семьи обучающихся
 методическая и практическая подготовка
педагогических кадров
 изучение состояние вопроса
 предварительное планирование
 разработка и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей деятельности

 обеспечение условий предстоящей деятельности
 подбор людей и распределение конкретных участников работы
 постановка задач перед исполнителями и
создание настроя на работу
II этап. Сбор информации (начало учебного года)
 проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, логопедического обследования
 изучение личных дел учащихся

 консультативная помощь в процессе
сбора информации
 контроль за сбором информации на входе
в коррекционно-развивающую деятельность

 изучение листа здоровья учащихся
 консультация врачей и других специалистов
 посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)
 уточнение полученной информации

 анализ результатов психолого-

 определение особенностей развития
уча-

педагогического обследования на входе в

щегося

 анализ состояния здоровья обучающихся

 выделение группы контроля за учебно-

 планирование коррекционно- развивающей деятельности

познавательной деятельностью, за поведением, группы контроля за семьей учащегося и профилем личностного развития
 выработка рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса

коррекционно-развивающую работу

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
 включение коррекционно- развивающих

 помощь в процессе реализации коррекционно-развивающей работы

целей в учебно- воспитательное планирование, привлечение к работе других специалистов

 контроль за проведением коррекционноразвивающей работы

 проведение занятий психологом, логопедом, дефектологом, педагогами
 работа с родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)
 проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, логопедического обследования

 консультативная помощь в процессе
сбора информации
 контроль за сбором информации на выходе в коррекционно- развивающую деятельность

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)
 уточнение полученной информации
 оценка динамики развития:

 анализ хода и результатов коррекционноразвивающей работы

«+» результат – завершение работы;

 подведение итогов

«-» результат – корректировка деятельности,
возврат на II – VI этап
VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
 отбор оптимальных форм, методов,
средств, способов, приемов взаимодействия педагогов с учащимися, родителями
 повышение профессиональной подготовки педагогов

 обобщение опыта работы
 подведение итогов
 планирование дальнейшей коррекционной
работы

 перспективное планирование

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:
 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия с дефектологом);
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное
содержание:
1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием
АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
• психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
НОО;
• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных
мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа включает:
 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося
(совместно с педагогами);
 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
 разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию
его поведения;
 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной
программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с осо-бенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает:
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:
1) организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных); 2) иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям;
3) организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, педагогов; 4) лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, организация и
проведение медикаментозной терапии);
5) организация спортивно-массовой работы с учащимися.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание.
Характеристика содержания.
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизм реализации программы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью;
 ПМПК района (РМППК).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений письменной речи у обучающихся младших классов с учетом психофизиологических
особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи у обучающихся младших классов.
Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:
1. Совершенствование у обучающихся слухового и зрительного внимания, слуховой и
зрительной памяти, мышления.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно
и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение, текст).
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных
фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.
С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности этапов
и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов.
В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения обучающихся.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы сохранение и
поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:

- профилактика проблем, связанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и
подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся; - организация психологической
помощи.
Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы
Направление

Сроки

Профилактическое
Занятия по профилактике и коррекции
адаптации у первоклассников

Сентябрь-декабрь

Занятия по профилактике трудностей при
переходе в среднее звено

Январь-апрель

Диагностическое
Отбор в школу

В течение года

Определение уровня готовности к школьному обучению

Октябрь

Изучение социально-психологической
адаптации к школе

Октябрь

Наблюдение за протеканием процесса
адаптации

Сентябрь-октябрь

Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к переходу в среднее
звено

Декабрь

Определение психологического климата в

Декабрь

классе (социометрия)
Определение самооценки

Декабрь

Работа по запросам педагогов и администрации

В течение года

- изучение эмоционального состояния педагогов для определения профессионального выгорания;
Коррекционно-развивающее
Занятия по развитию познавательных процессов

В течение года

Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в коллективе

В течение года

Занятия по коррекции поведения с «трудными» детьми

В течение года

Консультативное
Консультации для учащихся, родителей,
педагогов

В течение года

Просветительское
Выступление на родительских собраниях

В течение года

- оформление информационных листов

В течение года

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учителем-дефектологом
Цель программы: коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся.
Задачи программы: формирование положительной учебной мотивации, снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления,
воображения), развитие речи.
Ожидаемые результаты: снижение уровня эмоционального напряжения, формирование положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно- познавательной деятельности.
Диагностическое направление.
Цель первичного педагогического обследования (сентябрь- октябрь текущего года) состоит в
выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков у учащегося, в определении
этапа, на котором эти трудности возникли, и условий их преодоления. Для этого проводится
изучение уровня умственного развития ребенка, определение уровня актуального и «зоны бли-

жайшего развития» , причин и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи .По его результатам дефектологом оформляется протокол
обследования, дефектологическое представление на учащегося. Повторная диагностика (май текущего года) необходима для констатации результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной деятельности детей, посещающих
занятия дефектолога.
Коррекционное направление.
Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы.
Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6
человек). подгрупповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы школы.
Занятия носят коррекционно-развивающую направленность. Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка
определяется с учетом работы с ним других специалистов..
2.Учебно-тематический план.
№

Наименование разделов

Количество часов

Диагностика

2

1.

Формирование интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей).

10

2.

Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль и т.д.).

10

3.

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти).

10

4.

Развитие восприятия (пространственного, слухового, зрительного),воображения и моторики.

10

5.

Развитие речи (чтение, письмо, моторная артикуляция)

26

Итого: 68

3.Содержание тем.
1 класс
Интеллектуальное развитие.
Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в
явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества.
Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические
задачи 1-го типа с прямым утверждением.
Развитие внимания.
Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания.
Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический диктант” с выявлением закономерностей (по визуальному образцу); составление простых узоров из карточек по образцу
(“Мозаика”); знакомство с игрой “Муха” — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”.
Развитие восприятия и воображения.
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры из
фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и
т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на
перевоплощение.
Развитие памяти.
Развитие объема и устойчивости визуальной памяти.
Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”.
Развитие речи.
Формирование активного словаря, навыков обучения чтению и письму, активизация моторнодвигательной артикуляции.
Чтение сказок, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов.
2 класс
Интеллектуальное развитие.
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков.
Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей фигуры с
нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора,
Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением).
Развитие внимания.
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля.
Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски
ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”).
Развитие восприятия и воображения.
Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов конструктивного
мышления и конструктивных навыков.
Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание
узоров по образцу и памяти.
Развитие памяти.
Развитие визуальной и аудиальной памяти.

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально.
Развитие речи.
Обогащениесловаря, формированиенавыков обучения чтению и письму, активизация моторнодвигательной артикуляции.
Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов.
3 класс
Интеллектуальное развитие.
Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и
синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных
признаков.
Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения
существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий
по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3
особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение.
Развитие внимания.
Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.
Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми
собственных планов к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном плане),
игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в тексте.
Развитие восприятия и воображения.
Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления.
Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических
фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный круг” и др.
Развитие памяти.
Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память).
Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”.
Развитие речи.
Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости),активизация моторно-двигательной артикуляции.
Чтение ,упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов.

4 класс
Интеллектуальное развитие.
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования.
Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих
построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением
“логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”).
Развитие внимания.
Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане.
Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов
деятельности.
Развитие восприятия и воображения.
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.
Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера.
Развитие памяти.
Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти.
Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности
и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией.
Развитие речи.
Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости),активизация моторно-двигательной артикуляции.
Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов.

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом
Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социальнопсихологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.
Задачи:
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его
окружения в решении трудных жизненных ситуаций;

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению
ими основного общего образования;
4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные
секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;
5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных
на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций,
толерантного отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального
статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;
7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;
8) выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социальнонезащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;
9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов.
10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей
«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов.
Методы работы социального педагога:
1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;
2. изучение документации вновь прибывших обучающихся;
3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации;
4. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их в
общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;
5. коррекция личностной сферы и поведения обучающихся, консультирование педагогов и родителей;
6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
План работы социального педагога:
 индивидуальная работа со школьниками;
 организация коллективной деятельности и общения;

 организация воспитывающей среды;
 организация повседневного школьного быта обучающихся;
 координация действий по помощи в развитии личности школьника;
 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.
Основное содержание работы социального педагога:
 Работа с отдельными школьниками:
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;
- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в кружках, клубах, секциях;
- непосредственное общение со школьниками;
- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;
- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).
 Работа с классными руководителями:
- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;
- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;
- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов, выставок и пр.;
- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел,
проблем и ситуаций классной жизни.
 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном
коллективе и вне его;
- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;
- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.
Овладение навыками адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами к социуму
На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России»,
педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир».

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произношения,
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности»,
то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей
начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов общества.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического объединения учителей начальных классов курирует работу по реализации программы; руководит работой школьного медико-психолого-педагогического консилиума
(ШМППк - см. Положение о школьном консилиуме); взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и
ЗП), с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет
просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с учащимися:
- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
- взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников.
Психолог
- изучает личность обучающегося и коллектива класса;
- анализирует адаптацию ребенка в среде;
- выявляет обучающихся, не адаптированных к процессу обучения;
- изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками;
- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и
коррекционной работы;
- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;
- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков;
- осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с обучающимися.
Учитель-логопед
 исследует речевое развитие обучающихся;
 организует логопедическое сопровождение обучающихся.
Врач (педиатр)
-исследует физическое и психическое здоровье учащихся;
-проводит систематический диспансерный осмотр учащихся;
-организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;
-разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими различные заболевания;
-взаимодействует с лечебными учреждениями.
Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:
Субъекты реализа-

Содержание деятельности специалистов

ции коррекционной
работы в школе
Председатель

 курирует работу по реализации программы;

ШПМПк

 руководит работой ШПМПк;
 взаимодействует с ТПМПК;

 осуществляет просветительскую деятельность с родителями

(классный

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по

руководитель)

организации коррекционной работы с обучающимися;

Учитель

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения
Социальный педагог

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
обучающимися
 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями

Психолог

 изучает личность обучающегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных обучающихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в
ней подростков;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения

Учитель-логопед

 исследует речевое развитие обучающихся;
 организует логопедическое сопровождение обучающихся

 изучает медицинскую документацию обучающихся, историю
развития ребенка;

Медицинский работник

 выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся;
 взаимодействует с лечебными учреждениями;
 участвует в заседаниях ШПМПк;
 консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний;
 консультирует педагогов по вопросам организации режимных
моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов школы с специалистами УО, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации
с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов школы и УО предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с
ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом
уровня психического развития.
Взаимодействие специалистов
Мероприятия

Специалисты

Форма работы

Планируемый результат

Анализ документов

Выявление причин и

ТПМПК и медицин-

ний в освоении обу-

Диагностическая работа
Входящая психолого-

 председатель

медико- педагогиче-

 педагог-психолог

ская диагностика

ШПМПк

 учитель-логопед
 мед. работник

ских карт;

характера затруднечающимися АООП
НОО для детей с ОВЗ
(ЗПР). Планирование

 соц. педагог
дефектолог

Проведение входных

коррекционной работы.

диагностик.
Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор оптимальных

 председатель

для развития ребёнка с ЗПР методик, методов и
приёмов коррекционно- развивающего обучения

 педагог-психолог

ШПМПк

 учитель-логопед
 дефектолог

Приказы, протоколы
ШПМПк, рабочие
программы, планы

Фиксирование запланированных и проведенных
мероприятий

коррекционно- развивакоррекционных за- ющей работы в индивидуальной папке
нятий
сопровождения обу-

 соц. педагог

чающего с ЗПР. Организация системы комплексного психолого-медико- педагогического
сопровождения
учащихся с ЗПР.

Организация и
проведение специалистами
групповых и индивидуальных коррекционно- развивающих
занятий, направлен-

 Педагог-психолог

Заседания
ШПМПк;

Выполнение рекомендаций ТПМПК,

 Учитель-логопед

индивидуальные и

ШПМПк; Реализация

 Социальный педагог
 Дефектолог

групповые корекци-

и корректировка рабочих
программ, индивидуальонно-развивающие ных планов
коррекционно- развивазанятия
ющей работы

ных на преодоление
пробелов в развитии и трудностей в
обучении
Системное воздей-

 Председатель
ШПМПк

Мониторинг развития

Целенаправленное
воздействие педагогов

ствие на учебнопо-

 Педагог-психолог

знавательную дея-

 Учитель-логопед

тельность учащихся с ЗПР в
 Соц.педагог
ходе образователь Дефектолог
ного процесса
 Учитель (классный
руководитель)

учащихся; План
мероприятий по
сохранению и
укреплению
здоровья обучающихся с ЗПР; Реализация
программы формирования культуры здорового и
безопасного
образа жизни как
части АООП НОО
для детей с ЗПР в
соответствии с
ФГОС

Развитие эмоционально-волевой и
личностной сферы
ребенка и психокоррекция
его поведения

 Педагог-психолог;

ребенка в случаях
неблагоприятных
условий жизни

формирование УУД и
коррекцию отклонений в
развитии, использование
рабочих программ, специальных методов обучения
и воспитания, дидактических материалов,
технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования

Программа курсов

Выявление и анализ

внеурочной деятельности; План
работы с родителями; План индивидуальной воспитательной работы
с

факторов, влияющих

 Классный руководитель;

обучающимся

мотивации.

 соц.педагог;

Рекомендации специалистов служб
сопровождения.
Индивидуальная
работа с ребенком
и семьей в соответствии с планом
мероприятий. Организация взаимодействия

Учет выявленных особенностей отклоняющегося развития ребенка и
определение

 Учитель-логопед;
 Социальный педагог;
 Дефектолог

Социальная защита

и специалистов на

учитель

на состояние и обучение
ребенка: взаимоотношения с окружающими,
детско-родительские отношения, уровень учебной

путей развития, с помощью которых их можно
скомпенсировать в специально созданных условиях
обучения

школы с внешними
социальными
партнерами по вопросам соц.
защиты
Консультативная деятельность
Консультативная
помощь учителям
в организации коррекционно-развивающего

 Председатель
 педагог-психолог

 педагогические

процесса обучающихся с ЗПР

 учитель-логопед

 семинары

 учитель

 мед. работник

 индивидуальные
и групповые консультации специалистов для педагогов

 председатель

 собрания

ШПМПк

 консультации

 педагог-психолог

 индивидуальная

ШПМПк

 соц. педагог
 дефектолог

Консультативная
помощь семье в
вопросах воспитания и обучения ребенка с ЗПР

 учитель-логопед

 заседания
ШПМПк

советы

работа
 круглые столы

 соц. педагог

Выработка совместных рекомендаций по
направлениям работы с
обучающимися с
ЗПР. Создание условий
для освоения
АООП НОО ОВЗ.

Выработка совместных
рекомендаций по направлениям работы
с обучающимися с
ЗПР. Создание условий
для освоения
АООП НОО ОВЗ.

 дефектолог
 классный
руководитель
 врач-психиатр
Информационно-просветительская деятельность
Просветительская
деятельность по

 Председатель

 лекции

Целенаправленная

ШПМПк

 беседы

разъяснительная работа
со всеми участниками

разъяснению ин педагог-психодивидуальных осо- лог
бенностей детей с
 учитель-логопед
ЗПР
 дефектолог
 учитель

 круглые столы
 тренинги
 памятки, буклеты

образовательного процесса с целью
повышения компетенции
в вопросах коррекции и
развития детей с ЗПР.

 сайт школы

 воспитатель
 соц. педагог
 врач (педиатр)

Совместная деятельность:
 Отслеживание динамики развития каждого ребенка.
 Ведение «Дневника психолого-педагогических наблюдений».
Комплекс условий коррекционной работы включает:
1) Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. Школа
функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в две смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все обучающиеся обеспечиваются сбалансированным 2-разовым горячим питанием. В режиме полного рабочего дня для учащихся 1-4 классов проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, дефектологом, внеклассные
мероприятия;
 коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с
задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во
внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционноразвивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной
деятельности, помогающих обучающимся в получении начального общего образования;
 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по
заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей
с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий.

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:
• составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,
• организация динамических пауз во время образовательного процесса,


проведение индивидуальных коррекционных занятий во режиме полного учебного дня;

 спортивные мероприятия и секций спортивно-оздоровительного направления.
2) Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога.
3) Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед — 1 человек, педагог-психолог — 1 человек, социальный педагог – 1 человек, учитель-дефектолог – 1 человек,
школьная медсестра — 2 человек.
4) Материально-техническое обеспечение
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения:
- столовая;
- спортивный зал;
- логопедический кабинет;
- кабинет психологической разгрузки;
- медицинский кабинет
5) Информационное обеспечение
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно методическим фондам и
базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д.
В начальной школе имеется 2 интерактивных доски, 4 проекторов, 3 ноутбуков,2компьютера, 2
моноблока, 2 принтера.
Сайт школы активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы,
общей организации образовательного процесса.

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой
психического развития на ступени начального общего образования.
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического развития:
 успешно адаптируется в образовательном учреждении;
 проявляет познавательную активность;
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных задач;
 имеет сформированную учебную мотивацию;
 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.
Коррекция негативных тенденций развития обучающихся:
 дифференцирует информацию различной модальности;
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
 ориентируется в пространственных и временных представлениях;
 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация);
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
 контролирует свою деятельность;
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
 использует навыки невербального взаимодействия;
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами
речевого этикета;
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:
 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;
 правильно пользуется грамматическими категориями;
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по
тексту;
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь
для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и
монологической речью.
2.6 Программа внеурочной деятельности соответствует ООП НОО МБОУ «Алнашская
СОШ».
3 Организационный отдел
3.1 Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
(АООП НОО, вариант 7.2) на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ Алнашская СОШ, реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (задержкой психического развития), разработан на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ (с изменениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный
год (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 января

2016 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253";
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015
г. № 26);
- школьные локальные акты.
Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.
В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного
плана полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного
стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР:
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1
классе эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные (например: краеведение и др.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными),
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп
продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
определяет Организация.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет,
с обязательным введением 1 дополнительного класса.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться
в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учётом психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР.
В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный
язык» (английский язык и немецкий язык), в результате изучения которого у обучающихся с
ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения,
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык»
начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.
Обучение осуществляется:
 по адаптированной образовательной программе(вариант 7.2)- УМК «Школа России» – 3 б.
Обучение по адаптированной образовательной программе предполагает введение коррекционных занятий: по 1 часу в неделю – индивидуальных, а так же сопровождение учителя-логопеда,
учителем-дефектологом и педагога-психолога.. Предметная область «Родной язык и родная литература» раскрыты предметами «Литературное чтение на родном языке (русском)» и «Родной
язык(русский)» в 1-3 классах, рассчитанном на 1 час в неделю (33 часа в год – 1 классы, 34 часа
в год – 3 классы). Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы на становление личностных характеристик
выпускника начальной школы.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Алнашская СОШ»:
 любознательный, любит свой народ, край, Родину;
 уважает и принимает ценности семьи и общества;
 доброжелательный, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию и высказывать свое мнение;
 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни;
 владеет основами умения учиться, способен сам организовать свою деятельность.
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования реализуется общеобразовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике,
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения
осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время.
На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия –
до 40 минут.
Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного
дня, не входят в максимальную нагрузку.
Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:
 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации учебной дея-

тельности);
 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися.
Образовательным учреждением составляется модульная программа коррекционноразвивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей, составляется планирование.
Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством образования и науки РФ.
Режим работы:
 5-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования и начального общего образования (специального (коррекционного) вида) для 1-4 классов.
 Устанавливается 5-дневная учебная неделя.
 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 8 недель.
 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года (в 3 четверти) дополнительные
недельные каникулы.
 Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут в первом полугодии и 45 минут –
во 2 полугодии; во 2-4 классах - 45 минут.
 Уроки проводятся с обязательным проведением двух физкультурных пауз с элементами кинезиологии и гимнастики для глаз.
 Последовательность предметов в школьном расписании выстраивается в соответствии с ранговой шкалой трудности предметов (по В.И. Агаркову).
 Проводятся две большие перемены по 15 минут после 2 и 3-го уроков.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования сформировано с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Алнашская
СОШ» предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему внеурочной деятельности.
Промежуточная и итоговая аттестация

Промежуточная аттестация в 1-4 классах осуществляется через выполнение тестов, контрольных работ, проведение проверки техники чтения, выполнения и защиты проектных задач, защиты портфолио. Итоговый контроль в 4-х классах осуществляется через выполнение итоговых контрольных работ по математике, русскому языку в 4-м классе.
2.3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
3.3.1. Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в
системе школьного образования. В штат специалистов МБОУ Алнашская СОШ, реализующей
АООП НОО для детей с ЗПР входят учителя начальных классов, учителя-предметники, учительлогопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель – дефектолог. При необходимости в
процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ возможно временное или постоянное участие
учителя-дефектолога, рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося.
Основная часть педагогов школы, в том числе реализующих программу коррекционной
работы АООП НОО ОВЗ, имеет высшее профессиональное образование. Часть педагогов и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации по направлению «Создание
специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа.
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП
НОО для детей с ЗПР будет утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки всех педагогов. Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с
ЗПР, принимают участие в совещаниях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.3.2. Финансово-экономические условия.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ- 273
«Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:
 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
В соответствии с ФГОС НОО для детей в ЗПР в МБОУ Алнашская СОШ разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников МБОУ Алнашская
СОШ , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с Положением о материальном стимулировании и
компенсационных выплатах педагогическим работникам, утвержденного приказом
директора.
3.3.3. Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно отвечать 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 ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория МБОУ Алнашская СОШ) соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;

 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ АлнашскаяСОШ предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число
читательских мест);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов:
классам, учебным кабинетам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
 актовому и физкультурному залам;
 кабинету медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, коридорам и другим помещениям.
В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающими
за реализацию программы коррекционной работы и
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР).
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с
ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и
др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка МБОУ Алнашская СОШ ) Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 составляет 5 лет (первый, первый дополнительный, 2- 4 кл.).
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии
(в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре, декабре − по 4 урока по
35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в две смены.
Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Информационно-образовательная среда МБОУ Алнашская СОШ включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с
экранами, интерактивные доски и др.).
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура»
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности.
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Имеется следующее оборудование:
- стенка гимнастическая
- мостик гимнастический
- щиты баскетбольные
- брусья навесные на шведскую стенку
- скамья для пресса
- скамейка гимнастическая
- упоры для отжиманий
- канат для лазанья (гимнастический)
- стойка с планкой для прыжков высоту
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает
обеспечение кабинета логопеда, психолога. В настоящее время кабинет логопеда и психолога
специальным оборудованием не оснащен.

Требования к учебникам, и специальным дидактическим материалам
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.
Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ,
возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по русскому
языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Наиболее известным в стране из проектов издательства «Просвещение» является учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных классов «Школа России». УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет
полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы
для обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Именно УМК «Школа России» используется в МБОУ Алнашская СОШ при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме»,
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых
индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. Информационно-методическое обеспечение реализации АООП
НОО для детей 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 нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации
в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 4. Возможность размещения
материалов и работ в информационной среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и
других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей,
включая сетевые ресурсы и технологии. В МБОУ Алнашская СОШ обеспечены информационные условия реализации АООП НОО для детей с ЗПР за счет:
- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и реализации
АООП НОО для детей с ЗПР;
-нормативные документы и локальные акты;
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с ЗПР.

1 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 203ФЗ).

