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Адаптированная основнatя общеобразовательная программа начi}льного общего
образования обуrающихся МБОУ СОШ Nл 22 с задержкой психического развития (далее -
АООП НОО об1^lающихся с ЗПР) - это образовательнм программ4 адаптированнбI для
обrrения данной категории обучающихся с rlетом особенностей их психофизического
развития, индивидуыIьньrх возможностей, обеспе,Iивающая коррекцию нарушений развития и
социalльнуо адаптацию.

Адаптированная основнilя общеобразовательная програJ\{ма начального общего
образования МБОУ СОШ J\Ъ 22 обуrающихся с ЗПР разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с огрilниченными возможностями здоровья (далее 

- 
ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ) и с учётом примерной адаптированной образовательной программы длJI

детей с ОВЗ и на основе следующих нормативяо-правовьrх докр{ентов:

о Федерального закона коб образовании в Российской Федерации>
от 29, 12.20 |2r. Jф273 -Ф3 ;. Федерального закона от 24.11.1995 М l81-ФЗ (ред. от 28.0б.2014) <О социальной
защите инв.rлидов в Российской Федерации>;
. (о ратификации Конвенции о правах инвirлидов>, опубликовано 5 мая 2012 г.
. Госуларственн,lя программа РФ <,Щоступная среда) на 2011-2020 годы. Утв, Постанов-
лением Правительства РФ от 1.12.20l5 г, Лb 1297
. (о социа.тьной защите инвtIлидов в Российской Федерации) - Закон Российской феде-

рации от 24 ноября 1995 г. Nч 181-ФЗ с дополнениями и изменениями
. (о создании условий дJIя пол}п{ения образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инваJIидzlI\,1иD _ Письмо Министерства образовапия и науки РФ от
18.04.2008 Ns АФ-150/06
. Приказа Министерства образования и науки РФ от б октября 2009 года Ns 373ко5

утверждеЕии введении в действие федера,rьного государственного образоваТеЛЬЕОГО СтаНДаРТа

начальЕого общего образования>;
. Приказа МинистерсТва образованиЯ и наукИ РФ от 30 авryста 2013г N9 1015 ( ред от

28.05.2014г) (Порядок организации и осуществления образовательной деятельЕости по

основным общеобразовательным прогрzlммам , образовательным программtl},t начального

общего, основного общего и среднего общего образования>
. Письма Министерства образования и на}.ки Российской Федерации от 7.06,2013 Ns ИР-
535/07кО коррекционном и инкJIюзивном образовании детеЙ>;
. приказа минобрнауки рФ от 19.12.2014 }lb 1598 "об утверждении Фгос начального

общего образовшlия обучающихся с ОВЗ";
. письма Министерства образования и на},ки РФ от1 1.03.20l бг.J'.lb ВК-452107"о введении

ФГОС ОВЗ";
. Постановления Главного государствеЕного санитарного врача РФ от 10,07,2015 г,

хъ26"об угверждеgии СанПиН 2.4.з286-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условияМ организациИ обуrениЯ и воспитаЕия в организациях, осуществjU{ющих

ьбр*о"ur"п"rу- деятельЕость по адtштированным основным общеобразовательным

прогрilммll}.{ для обучающихся с огрalниченными возможностями здоровья))

Приказа Йинобрнауки РоЪсии от 20,09.201З N9 1082 <Об утверждеяии Положения о

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)>;
. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г

Ns 2719001-6 <<о психолого-медико-педtгогическом консили),,ь{е (ПМПк) образовательного

учреждения)
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АООП НОО вариilнт 7.1 реа,rизуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.

IJелевой рaвдел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организшIией, а также способы
определеЕия достижения этих целей и результатов.

I|елевой раздел вкJIючает:

. пояснительн}aю зllписку;

. плz {ируемые результаты освоения обrlающимися с ЗПР АООП НОО;

. систему оценки достижения планируемых результатов освоения АооП Ноо.

Содержательный раздел опредеJuIет общее содержаItие начального общего образования и
включает следующие прогрalммы, ориентированные на достижение личностньD(,
метапредметных и пре.щ.Iетяых результатов:

. программу формирования универсаJIьньtх уiебньш действий у обучшощихся с ЗПР;

. ПРОГРаI\{МЫ отдельЕыХ уrебньrх предметов, курсов коррекционно-рff}вивutющеЙ области;

. программу духовно-нравственного развития, воспитания обrlшощихся с Зпр;

. программу формироватrия экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;

-прогрal}.{ма воспитilния;

. программу коррекционной работы;

. программу вIrеурочной деятельности.

организационньй раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а

также механизмы реыlизации компонентов Аооп ноо.

Организационный раздел включает:

. учебнЫЙ план начального общего образования;

. систему специа,,IьньD( условий реализации
Стандарта.

АООП НОО в соответствии с требованиями

ВМБоУсошJs22АооПНооразработtшаповариантУ7.1.,исходяизрекомендаций
пмпк.

дооп ноО вариiшт 7.1 - это Ддаптированная ocHoBHtUI общеобразовательнfuI прогрtl}lма

ЕачarльногО общего образОвания д,ш обучающихся с ограЕиченными возможностями здоровья

(задержкой психического здоровья). Программа, адаптированадля обучения данной категории
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Структура АООП НОО МБОУ СОШ Ns 22 обуrающихся с ЗПР включает целевой,
содержательный и организационный разделы.



об)чающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающаJI коррекцию Еарушенийразвития и социмьную адаптацию.

дооп ноО вариант 7.1 опреде;rяет содержаЕие и организацию образовательной деятельности
обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом образовательньтх

потребностей и запросов участников образовательньгх отношений.

1. Целевой раздел

пояснительцая заппска

Цели и задачи реализации Аооп ноО ЗПР, вариант 7.1

ддаптированнм основЕая общеобразовательная прогрtlмма начаJlьного общегообразоваItия дJIя

обучающихсЯ с ЗПР - это образовательнfuI прогр€rмма, адаптированнiц для обуrения данной

nur"aopr' обучающихся с }п{етом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей, обеспечиватощая коррекцию нарушений рzввития и

социzlllьн).ю адаптацию.
цель реализации дооп Ноо вариант 7.1 - обеспеченuе выполнения требований Фгос ноо
посредствоМ создания условий для максимального удовлетворения особых образовательньrх

потребностей обуrающихся с Зпр, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного

опыта и обеспеченuе достижения выпускниками плаЕируемых результатов при освоении АООП

ноо вариант 7.1 на основе комплексного психолого- педагогического сопровождения,

.щостижiние поставленной цели при разработке и реализации Аооп ноо вари,lнт

7. l прелусматривается решение сJIед)тощих основньtх зддщ:

- формировать общуто культуру, д)D(овно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное И интеллекгуальное развитие, творческие способности;

сохранять и укрепJUIть здоровье обуrшощихся;

помогать обуч!rющимся в достижении плtшируемых результатов освоения доп ноо, целевьIх

установок, приобретении знаний, 1мений, навыков, компетенций и компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственньrми потребностями и

uoa"o*roar""" обуlающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния

здоровья;
_УчаствоВатьвсТаноВлениииразвиТииЛиrшосТиобlчающегосяВеёиндиВиДУальности'
самобытности, уникаJIьности и неповторимости с обеспечеЕием преодоления возможньIх

трудностей познавательного, комм}никативного, двигательного, личностного развимя;

- создавать благоприятные условий для удовлетворения особьтх образовательных

потребностей обуrшощихся;
_обеспечиватьДостУпностЬполУчениякачесТвенногоначальЕогообщегообразования;-
обеспечиватьпреемсТвенносТЬначальногообщегоиосновItогообщегообразоваяия;

- вьUlвлять и развитъ возможности и способности обуlающихся через оргаЕизацию

полезной деятельности, проведение спортивнфздоровительной работы, организацию

художественного творчества и др,;

- использовать в образовательной деятельяости современные образовательные технологии

деятельностного типа;

предоставJIять-обуrающимся возможности дтя эффективной самостоятельнои

работы;
принимать }пlастие в проектироваIIии, р,ввитии, позЕании и

преобразовании
внугришкольной и внешкольной социа,rьной среды,
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Принципы п подходы к формированию АООП НОО вариант 7.1

В основу разработки и реализации ДООП НОО вариант 7.1 для об}^{ающихся положены
деятельностный и дифференцированный подходы.
Применение диффепенпиоо ванного подхода предполагает учет особьгх образовательньп<
ПОТРебНОСтеЙ обуrающихся с ЗПР, которые проявJIяются в неодIlородности по возможностям
ОСвОения содержzlпия образования, и предостчlвJIеIlии обl^rающимся возможности реализовать
инд-lвиду:}льный потенциа.п развития.

еятельностный п о основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса об)"{ения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальньIм и нарушенным развитием и стоится на
признании того, что развитие личности обуlающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- практической
и riебноЙ).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании явJIяется обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обуrающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
-придание результатам образования социальЕо и личностно значимого характера;

-прочное усвоение обучающимися знаний и опьrrа разнообразной деятельности и поведения,
возможность их сalI\.lостоятельного продвижения в изучаемьш образовательных областях;
-су]цественное повыше}tие мотивации и интереса к уlеЕию, приобретению нового опыта
деятельности и поведения.
Принципы обученця:

- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного простр{lнства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровяям и особенностям развития и

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

потребностей
деятельности;

приЕцип учета типологических и иЕдивидуальных образовательньrх
обучающихся;принцип коррекционной напрtlвленности образовательной

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности,
ориеЕтирующий ва развитие личЕости обу{ающегося и расширение его ((зоны ближайшего

развития>> с yreToM особых образовательЕьD( потребностей;
_ онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполaгalющий при проекгировании АооП
начального общего образования обучrlющихся с ЗПР ориентировку На ПРОГР:tI\.rМу основного

общего образования, что обеспечивает непрерывЕость образованияобучruощихся с задержкой

психического развития;
- принцип целостности содержмия образованиJI, поскольку в основу структуры

содержаниЯ образоваItиЯ положено не понятие предм е,га, а 
- 

<образовательной области);

- принцип налравленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладеЕия обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно_

ПРilКТИЧеСКОЙ 
^"ff;i1ТT;re'oca усвоенных знаний, уплений, и навьков и отношений,

сформированных в условиях r{ебной ситуации, в разJIичЕые жизненные ситуации, что

об"a.r""", готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной

деятельности в реalльном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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Общая характерпстикд АООП НОО вариапт 7.1
Адаптированная образовательная прогрil]\.rма начыIьЕого общего образования для
обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с ,гребованиями 

федерального
государственЕого образовательного стандарта начального общего образования к структуре
адаптированной образовательной програruмы, условиям ее реализации и результата!,I
освоения.
АООП НОО вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР полуrает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменry завершения об)"{ения
образованию обуlающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обrrения (1 - 4 классы).
В структуру АООП НОО вариант 7.1. обязательно вкJIючается Программа коррекционной
работы, нilправлеЕнаJI на развитие социальных (жизяенных) компетенций обуrающегося и
поддержку в освоении АООП НОО.
Обязательньrм является систематическаJI специальнм и психолого-педагогическм поддержка
коллектива уltителей, родителей, детского коJIлектива и самого обучающегося.
Основньrми нzlправлениями в специальной поддержке явJulются: удовлетворение особьrх
образовательных потребностей обучаrощихся с ЗПР; корр9кционнiш помощь в овладении
базовьп.t содержанием обучения; развитие эмоционаlIьно-личностной сферы и коррекция ее
недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
выспIих психических функций; формирование произвольной реryляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.
Психолого-педагогическм поддержка предполагает: помощь в формировании адекватньD(
отношений между ребенком, учитеJIями, однокJIассника},lи и др}тими обучающимися,

родитеJuIми; работу по профилактике вн}триличностньD( и межличностньD( конфликтов в
кJIассе, школе; поддержание эмоцио}tально комфортной обстановки в Kj]acce; помощь в
освоении нового rrебного материаJIа на уроке и, при необходимости, индивидуальной
коррекционной помощи в освоении АООП НОО вариtlнт 7.1; обеспечение обlчшощемуся
успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного
отношенпя к учебе и ситуации школьЕого обr{ения в целом.
АООП НОО вариант 7.1 предназначена д'rя образования обуrающихся с ЗПР, достигших к
моменту поступлеЕия в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной
норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым
достижеЕиям к моменту завершения обучения образованию обrrающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий
явJIяется устой.мвость форм адаптивного поведения.

.Щостижения планируемьж результатов освоения АООП НОО вариант 7.1. определяются по
завершению обуrения в нача!,Iьной школе,
Неспособность обуrающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в стр}ктуре
АООП НОО вариант 7.1 не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее

освоения, поскольку у данной категории обу{ающихся может быть специфическое

расстроЙство школьньtх навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также вырФкеЕные
нарушения внимания и работоспособности, нарlrrrения со стороны двигательной сферы,

препятствующие ее освоению в полном объеме.
обrrающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжевности с

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставJU{ются на повторное обучение, переводятся на обуrение по другому варианту дооП в

соответствии с рекомендациями Пмпк, либо на обуrение по индивидуальному учебному
плану.
В структуру Аооп ноО вариант 7.1 обязательно включается Программа коррекционной

работы, направлеяЕаJI на развитие социа,.Iьньrх (жизненньrх) компетенций обуrающегося и

поддержку в освоении АООП НОО.
дооп ноо вариант 7 .| мя обучающихся с Зпр предусматривает различные варианты
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специаJIьного сопровоrцения об}.iающихся даЕной категории:
. обучение в общеобразовательном классе;
. обучение по индивидуальным программalJt{ с использованием надомноЙ и

(или)дистанционной формы обучения;
. организациякоррекционно-р{ввивzlющихзмятийпедагогамиШколы.
АООП НОО вариalнт 7,1 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса. Обязательнм часть составляет 80%, часть, формируемая
участникаLtи образовательньrх отношений - 20% от общего объема Программы,
Школа знакомит родителей (законньrх представителей) обучающихся с:
. Уставом и другими док},rентами, реглаJ\{ентирующими осуществление
образовательной деятельности в Школе;
-права]t{и и обязанностяrrли в части формирования и реirлизации АООП НОО вариант 7.1.

Психолого-педагогическая характерпстика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтверлQIенные ПМПК и препятствующие получению образования без создalния
специальньи условий.
Категория обуrающихся с ЗПР - наиболее многочисленнаrl среди детей с огрtшиченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородrая по составу группа обуlающихся Среди
причин возникновения у об1"lающихся с ЗПР могут фигурировать оргtlническая и/иrпl
функциональная недостаточность центральной нервной системы, констицлIиональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитalния,
психическiц и социмьнм депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон вырФкенности нарушений

- 
от состояний, приближающихся к }ровню возрастпой нормы, до состояний, требутощих

отграIrичения от рлственной отстiL,Iости.
Все обучающиеся с ЗПР испытьв:tют в той или иной степени выраженные затуднения в

усвоении 1^lебных программ, обусловленные недостаточньIми познавательными
СпОСОбностями, специфическими расстроЙствilми психологического развития (школьньrх
нiвыков, 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 стalноыIепие
познавательной деятельности, трудности произвольной саNrореryляции. .Щостаточно часто у
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ру.rной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, у {ственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
Уровень психического рalзвития пост)пalющего в школу ребёнка с ЗПР зависит не тоJIько от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшеству,ющего обуrения и воспитilния (ршlнего и
дошкольного).
.Щиапазон различий в рапвитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от прЕtктически
норммьно рtввивzlющихся, испытывающих временные и относительно легко устрllнимые
трудности, до обуrающихся с вьФiDкенными и сложньIми по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способньп< при
специальной поддержке на paBHbIx обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
об)^rающихся, нУждающихся при полу{ении начального общего обр*о"чпr" в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие ст},ктуры нарушения психического развития у обучающиiiя с ЗПР опредеJIяет
необходимость многообразия специальной подцержки в получении образования и сzlIttих
обрззовательньгх маршр}тов, соответствующих возможностям и потребноЪтям обl.чающихся
с ЗПР И направлеЕньrх на преодоление существ},ющих ограничений в пол)пlении обр*оu*-,
вьiзвtlнЕых тяжестью Еарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых

8



сверстников.

!ифференuиачия образовательньrх проФаIr{м начального общего образования обуlающихся с
ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категорииобуrающихся в соответствии с
характером и структуроЙ нарушения психическогоразвития. Задача рarзгрrшичения вариантов
ЗПР л рекомендации варианта образовательной программы возлtгается на ПМПК.
Общие ориентиры дJrя рекомендации обlчения по АООП НОО вариант 7.1 могл быть
представлены следующим образом: Аооп ноо вариант 7.1 а,дресована обуlающимсяс Зпр,
достиппим к моменry поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются тудности произвольной сarморегуляции, проявляющейся в

условиях деятельности и организованного поведеяия, и призЕaжи общей социaцьно-
эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обуrающихся могут отмечаться
признаки легкой органической недостаточности цен,грмьной нервной системы (ЩНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с соrryтствующим снижением
рlственноЙ работоспособности и устоЙчивости к интеjIлектуашьным и эмоциональньIм
нагрузкаJrr. Помимо перечисленных харакгеристик, у обучающихся мог}т отмечаться
типиIшые, в разной степени выраженные, дисфlпкчии в сферах простанственньrх
представлениЙ, зрительно-моторноЙ координации, фонетико- фонематического развития,
нейродипамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
.Щля обрающихся с ОВЗ (ЗПР), имеющих инв.lлидность, rйтывастся индивидуальншl
программа реабилитации (ИПР) инва,rила.

Особые образовательные потребпости обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучдощихся с ОВЗ разньrх категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую
логику построения уrебного процесса и находят своё отражение в структуре и содерж:шии
образования. Наряду с этим современные наrfiые представления об особенностях
психофизического развития разньIх групп обучающихся позвоJu{ют вьцелить образовательные
потребности, как общие д.пя всех обr!ающихся с ОВЗ, так и специфические, особые.
К обtцtlч потребностям относятся:

. полуtение специальной помощи средства}.tи образования сразу же после вьuIвления

первичного нарушения развития;
. вьцеление пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьньм этапами;
. поJцление начttльного общего образов{lния в условиях образовательньо< организаций

общего или специмьного типа, адекватного образовательньпu потребностям обучаюцегося с

ОВЗ;
. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре{rлизуемого, как

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуаJIьной работы;
. психологическое сопровождение, оптимизирующее взммодействие ребенка с педагогtl},tи

и соу{ениками;
о психологическое сопровождение, напр;lвленное на установлеЕие взаимодействия семьи и

образовательной организации;
. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы

образовательнОй организации.,.Щля обуlающихся с ЗПР, осваивrrющих Аооп ноО вариант

7.i, характерны следующие спецuфчческuе (особые) образовательные потребности:

о адаптация основной общеобразовательной программы начальЕого общего образования с

учетом необходимости коррекции психофизического развития;
. обеспечение особой прострапственноЙ и временной организации образовательной среды с

rIетом ф}ъкционального состояния центра.льной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики

психических процессов обучающихся с Зпр (быстрой истощаемости, низкой

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
. комплексное сопровождение, гарантир}.ющее получение необходимого лечения,
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напрaвленного на улучшение деятельности ЩНС и на коррекцию поведения, а также
специа:lьной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
. организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, рtений и навыков
обучшощимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом) предъявлении материalла,
дозированной помощи взрослого, использовании специi}льньtх методов, приемов и средств,
способствуrощих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуatльньгх
недостатков развития);
о }чет :жтуальных и потенциalльньD( позЕlшательньD( возможностей, обеспечение
инд,Iвидуального темпа обучения и продвижеЕия в образовательном пространстве для разньD(
категорий обrlающихся с ЗПР;
. профилакгика и коррекция социокультурной и школьной деза,даптации; постоянньй
(пошаговый) мовиторинг результативности образования и сформированности социальной
компетенции обучающихся, уровня и динal},tики психофизического развития;
о обеспечение непрерывIiого контроля за ст€шовлением учебно -познавательной
деятельЕости обуrающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справJIяться с учебными заданиями сап.{остоятельно;
. постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
. постояннм помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемьrх знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенньгх 1шений;
. специальное обучение (переносу) сформированных знаний и умений в яовые ситуации
взtlимодействия с действительностью;
постоянна{ актуarлизация знаний, умений и одобряемьж обществом норм поведения;
использовапие преимущественно позитивньгх средств стимуляции деятельности и поведения;
. развитие и отработка средств коммуникации, приемов констуктивного общения и
взаимодеЙствия (с членами семьи, со сверстникаJ{и, с взросльпrли),формирование навыков
социalльно одобряемого поведения;
. специальнaц психо-коррекционная помоuФ, направленн:UI на формирование
способности к сzrмостоятельной организации собственной деятельности и осознаниЮ
возникalющих трудностей, формирование умения запрilшивать и использовать пОМОIIЕ

взрослого
. ;. обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрулничество с родитеlими,
активизация ресурсов семьи для формирования социаJlьно itктивной позиции, RР{ВСТВеННЬrХ И

общекультурных ченностей).

1.2 Планируемые результаты освоеншя обучающимися АООП НОО вариашт
1.1

При освоении Аооп ноО обучаощиеся достигн}т следующих результатов:
- в сфере лuчносmных результатов: готовность и способность об}чающихся к сil}rоразвитию,

сформированнОсть мотивациИ к учениЮ и позна}tию , цеЕностно-смысловые устаяовки
вьшускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,

социальные компетенции, сформированность основ российской, гражданской идентичности.

- в сфере меmапреdмеmНьr, результатоВ: освоенные обучающимися универсальные учебные

действия (познавательные, реryлятивные и коммуникативные), обеспечиваощие овладение

кJIючевыми компетенциями, состatвJIяющими основу умения rшться и метtшредметными

понятиями.
-в сфере преd-uеlпньlх результатовб освоенный обучающимися в ходе изучения учебньж
пре.щ,rетов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению

нового знания, его преобразованию и применению , а также систему основополuгающих

элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира.
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2) формирование целостного, социаJIьно ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

4) овладение начмьными навыка},rи адаптации в динtlмично измеЕяющемся и развиваюцемся
мире;

5) принятие и освоение социмьной роли обучающегося, рatзвитие мотивов 1чебной

деятельности и формирование личностного смысла rIения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том !мсле в

,rфор"чц"оrпой деятельности, на оонове представлений о HpaBcTBeHHbD( нормах, социа:rьной

справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувствl

s) развитие этических ч}tsств, доброжелательности и эмоционмьно-нрЕlвственной

отзывчивости, понимarниЯ и сопереживанИя чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстЕикаN{и в разньD( социальньD(

ситуацшIх, уN{ения не создавать конфликгов и находить вьD(оды из спорньIх сиryачий]

10) формирование устllновки на безопасньй, здоровьй образ жизни, нашичие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и д}ховным

ценностям.

метапредметные результаты освоения Аооп ноо отражают:

1) овладение способностью принимать и сохрrшять цели и задаIш r{ебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

Метапредметные результаты освоения АооП Ноо соответствуют ФГОС

1) овладение способностью принимать и coxpaн,lTb цели и задачи уrебной деятельности, поиска

средств ее осуществлеЕия;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения плtшировать, контролировать и оценивать r{ебные деЙствия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реzrлизации; 
11

Лuчноспньtе результаты освоения АООП НОО отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нациова.ltьноЙ
прияадлежности;

формирование ценностей мЕогонационального российского общества;стмовление

цманистических и демократических ценностных ориентаций;

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



опредеJIять нмболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умениrl понимать причины успеха (неуспеха) лебной деятельности и
способности конст)п(тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начмьньtх форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знlжово-символических средств представления информации дrя создания
моделей изrIаемьж объектов и процессов, схем решения r{ебньrх и .rpu*rr"""*"* зчдu";

7) активное использование речевых средств и средств информационньIх и коммуникационньIх
технологий (лалее - ИКТ) дJUI решеция коммуникативЕых и познавательньrх задач;

в том числе умение вводить текст с помощью кJlавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыка}rи смыслового чтения текстов р }личньD( стилей и жiulров в соответствии
с цеJIями и задачами;

осознlu{но строить речевое высказывание в соответствии с задачами комм)шикации и
cocтilвJulтb тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями срalвнения, анilлиза, синтеза! обобщения,
КЛаССИфИКаЦии по родовидовым признакам, установления ана,,rогий и причинно-следственньD(
связей, построения рассуждеIrий, отнесения к известньIм понятиJIм;

1 l ) готовность слушать собеседника и вести диzrлог;

излагать свое мнение и аргr?ytентировать свою точку зреЕия и оценку собьrплй;

12) определение общей цели и пугей ее достижения;

}мение договариваться о распределении функчий и ролей в совместной деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведеЕие окруж,lющих;

13) готовность констр}ктивно разрошать конфликты посредством rIета иЕтересов сторон и
сотрудничества;

8) использоваНие различныХ способоВ поиска (В справоrшыХ источниках и открытом уrебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработ*r, **rru. организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с комм)ликативными и
IIознавательными задачами и технологиями уlебного предмета;

готовность признавать возможность с)лцествования различньD( точек зреЕия и права каждого
иметь свою;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социtlльньIх, культурньж, технических и других) в
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соответствии с содержанием конкретного }п{ебного предмета;

l5) овладение базовыми предметными и межIIредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектЕtми и процессrrми;

l6) умение работать в материмьной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержtшием конкРеТНОГО УrебНОГО
предl{ета.

Предметные результаты освоенЕя основной образовательной программы начмьного общего

образо"*r" с учётом специфики содержzшия предметных областей, включающих в себя

конкретные у.rебные предметы.

планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Фгос, образовательной

деятельЕостью, организационно-педагогическими условиями и системой оценки результатов
освоения основной образовательЕой программы; являются содержательной и критериальной

основой для разработки программ rlебных предметов, курсов и т.д.

Самьш общим результатом освоениJI дооп ноО обrrающихся с ЗПР должно стать

полноценное начальное общее образование, рzввитие социаJIьIlьD( (жизненньтх) компетенций.

Личностные , метапредметЕые и предметные результаты освоения обуrаюпlимися с ЗПР

АООН НОО соответств)лот ФГОС НОО.

Планируемые результатЫ освоения обуrающимися с ЗПР АооП НОО дополняются

РеЗУЛЬТаТi!\,tИ освоениЯ программы коррекционной работы.

2.ПлаrrирУемыерезультатыосвоеЕПяобУчающимисясзадержкойпсшхического
развптпя программы коррекционпой работы.

резульmапы освоенчя коррекцuонно-развuваюtце обласпu dолэtсны опраэrсаmь

сформuрованносmь соцuальнitх 1эсuзненr.х1 компепенцuй, необхоdttмых dля решенtlя

пракпuко-орuенmuрованньlх заdач ч обеспечuваюulчх сmановленuе соцuфlьньlх оlпноurcнuir

обучаюtцtlхся с ЗПР в разлuчньй среdах:

l)разВитиеадекватныхпреДставленийособственньгхвозможIlостях'онасУЩно
необходимомжизнеобеспечении, проявляющееся:
. в рлении различать учебные ситуации, в которьж необходима посторонняя помоцъ

для еёра:}решения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

. в р!еЕии обратиться к учителю при затрудrениях в учебном процессе, сформулировать

запрос о специальной помощи;
. в умении использовать помощь взрослого дlя разрешения затруднения, д,rвать

адекватнутообратн},ю связь учителю: поЕимаю или не поЕим,lю;

. в умении наппсчr" npn необходимости SМS-сообщение, пр,шильно выбрать

адресата(близкого человека), *оррЪ*rrо и точно сформулировать возникшую проблему,

. в расширении ,rредставлевий об устройстве домашней жизни, разнообразии

повседневвых бытовых дел, понимаЕии предназIrачения окружающих в быry пред!lетов и

вещей;
. в умении включагься в разЕообразные повседневные дела принимать посильное

участие;
. в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенньD( обязанностей

в каких-то областях дом;шней ЖИЗНИ, УIt!еНИи брать на себя ответственность в этой

деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, у{астии в
13



повседневной жизникJIасса, приЕятиИ на себя обязанНостей наряду с дрУгими детьми;
, овладение социально-бытовыми умеЕиями, исtlользуемыми в повседневной жизни., в уп{ении ориентироваться в пространстве школы и просить помоци в случае
затруднений,ориентироваться в расписании занятий;

умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильноеу{астие, брать на себя ответственность;. в стремлении r{аствовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
2) овладение навыками коммуникации и Ilриttятыми ритуалаIt{и социмьного
взммодействия,проявJIяющееся :

. в расширении знltний правил коммуникации;
, В расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и даJIьнем
окружении, расширении кр}та ситуаций, в которых обуlающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;

умеЕии решатЬ актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуIlикацию
кaж средство достижения цели (вербальнlто, невербмьную);
, в }ъ{ении начать и поддержать рrц}говор, задать вопрос, выразитъ свои нt!мерения,
просьбу, пожелани9, опасения, завершить разговор;. в умении корректно выразить oтKtut и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;. в уп{ении полr{ать и рочнять информацию от собеседника;
. в освоении культурньж форм выражения своих чувств.
3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простраIIственно-
временнойорганизации, проявляющfulся:
, в расширении и обогащении опыта реаJIьного взаимодействия обуlающегося с бытовым
окружением, миром прироДньо< явлений и вещей, расширении адекватньж представлений об
опасности и безопасности;
, в адекватЕости бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окруж;lющих; сохранности окруж.lющей предметной и
природной среды;

' В РаСШИРеНИИ И нzКопле}lии знi!комых и разнообразно ocBoeHHbD( мест за пределами
дома и шкоJIы: двора, леса, речки, сельских и городских достопримечательностей и других.. в расширении представлений о целостной и подробной картине мира упорядоченной в
простанстве и времени, адекватньж возрасту ребёнка;
. в умении пакапливать личные впечатления, связанЕые с явлениями окружающего мира;
. в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизнивсемьеившколе;
. в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни всемье и в школе, соответствовать этому порядку.
. в развитии любознательности, наблюдательности, слособности за},tечать новое,
задaватьвопросы;

развитии ztктивности во взммодействии с миром, понимании
собственнойрезультативности;

. в накоплении опыта освоения нового при помощи экскlрсий и пугешествий;

р{еЕии передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бьrгь
понятымдругим человеком ;

р{ении принимать и включать в свой личньй опыт жизненньй опьrг друпIх людей;в
способности взаимодействовать с другими людьми, умении
делиться своимивоспоминаниями,впечатлениямииплtшЕl}.tи.

4) способность к осмыслению социzlльного окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социtlльньIх ролей, проявляющаJIся:
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. в знании правил поведения в paIзHbD( социальньD( ситуациях с людьми рtцного
статуса, сблизкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зЕакомыми и Еезнакомыми
людьми;

освоение необходимыХ социаJIьньгх ритуаJIов, ул{ении адекватно испоJIьзовать
приЕятые социальные ритуtlлы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социfu,Iьным статусом собеседника, р{ении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вьФазить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, лросьбу, опасение и другие.
, в освоении возможяостей и допустимых грitниц социальЕьD( контактов, выработки
адекватЕойдисT;lнции в зависимости от ситуации общения;
, В }мении проявлять инициативу, корректно устанaвливать и ограничивать контакт;

}а,rении не быть назоЙливым в своих просьбах и требованиях, бьrгь благодарньrм за
проявление внимания и оказaшие помощи;
. в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социaцьЕого контaкта.
резульtпаtпьt спецuаu,льной поllер скч освоенuя Аооп Ноо dолltсньt оmраlсал?rь:
' СПОСОбНОСТЬ УСВаИВать новыЙ учебньй материал, адекватно вкJIючаться в кJIассные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
. способность ислользовать речевые возможности на ypoкarx при ответах и в других
ситуациях общения, }ъ{ение передавать свои впечатления, умозакJIючения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
. способность к наблюдательности, р!ение замечать новое;
. овладение эффективньтми способами учебно-познавательной и предметно-
практическойдеятельности ;

. стремление к ttктивности и самостоятельности в разньD( видalх предметно_
практическойдеятельности ;

. }а{ение стzlвить и удерживать цель деятельности; планировать действия; опредеJIять
исохранять способ действий; использовать сtlмоконтроль на всех этапах деятельности;
. осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать
процесс ирезультат деятельности;
. сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
НООпредметные, метапредметные и личностные результаты;. сформироваЕЕые в соответствии АООП НОО универсальные уrебные действия.
Требования к результатatN.{ освоения прогр€lммы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особьп,rи образовательными потребностями.
Система оценки достиженця обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоеЕпя
Аоопноо
Основньшrли направлениями и цеJIями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательньIх достижений обуrающихся
и оценка результатов деятельности образовательньD( организаций и педlгогических кадров.
Полученные данные использ}.ются для оценки состояIrия и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемьж результатов освоения АООП
НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позвол-шощий

вести оценку достижения обучающимися всех трёх грулп результатов образования:
личностньD(, метапредметньrх и предметньtх.
Оценка результатов освоения об}^rающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы

коррекционноЙ работы) осуществJIяется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Система оценки достижения обуrающимися с 3ПР планируемьш результатов освоения АООП
НОО предусматривает оценку достижения обгlшощимися при завершении ка)цОГО УРОВНЯ
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образования, посколькУ у обучающихся с ЗПР может быть иЕдивидумьньй темп освоениJIсодерж,lния образования и ст rдартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.

система оценки достижения обрающимися с Зпр планируемьrх результатов освоенияАооП ноо должна ориентировать образовательныи процеЬс ,ru д5^о"по-"равственное
развитие, воспитitние обуrающихся с Зпр; на достижение планируемьц результатов освоения
содержания учебньтх предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование
универсальныХ у.rебных действий; обеспечивать комплексный под(од к оцarr*Ъ p".yr"ruro"
освоения обуrающимися Аооп ноо, позволяющий вести оценку предметньD( (в том числе
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметньrх и лиtшостньIх
результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итогов},ю оценку,
обуrающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.

Обуrающиеся с ЗПР имеют прzlво на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения Аооп ноО в иных формах.

Специальные условияпроведения mеlуtцей, промеэrуmочнойч
освоения Аооп ноо) аmпесmацuu обучающихся с ЗПР включают:

ulпоzовой (по итогам

. особую форму организации атгестации (в ма,rой группе, индивидуальнуо) с учетом
особых образоВательньIХ поrребностеЙ и индивидуаJIьНых особенностей Об1^lающихся с зпр;
' привычнуто обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных дJи
обуrающихся мнестических опор: нагJIядных схем, шаблонов общего ходi выполнения
заданий);
t прис}"тствие в начале работы этапа общей организации деятельности;r адаптирование инструкции с у{етом особых образовательньIх потребностей и
индивидуаJIьных трудностей обучающихся с ЗПР:

l ) упрощение формулировок по грtlмматическому и семантическому оформлению;

2)упрощение многозвеньевой инстукции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задalющие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

З) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, оЕа дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентttNtи;

' ПРИ неОбходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательньIх
потребяостей и индивидуальных трудностей обуrающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грчlмматическому и семантическому оформлению и др.);. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирlтощей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организlтощей (привлечение внимtшия,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
. увеличение времени на выполнение заданий;
r возможность организации корожого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений 1томления, истощения;
r недопустимыми явjIяются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоционitльному травмированию ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предусматривает оценку достижения обуrающимися с ЗПР планируемых
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результатов освоения программь1 коррекционной работы.

Оценка личtlостпых результатов

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсофuцuрованньа Moqumopuq1o1btx uсслеdованuй специалистами, не работtlющими в

школе и обладаIощими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-
педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностньIх

результатов обу{ающихся используемым в образовательноЙ програI\4ме явJUIется оценка

лччносmноzо про?ресса обучаюulеzося с помощью порtпфолuо, способствующего

формировмию обr{ающихся с Зпр кульryры мышления, логики, р{ений анализировать,

обобщать, систематизировать, классифицировать.

Ещё одной формой оценки личностньж результатов обуrающихся является оценка

индивидуальнОго прогресса личностногО развития обуlающихся, которым Ееобходш.rа

специальнilя поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и

возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования.

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обуrающихся

или по запросу педагогов (или администрации ОУ) при согласии родителей (законньu<

представителей) и проводится опмпК или психологом, имеющим специальЕую

профессиона,чьную подготовку в области возрастной психологии,

Лччносmньtе резульпаmы вьlпускнuков на уровне начаJlьноzо обlцеzо начальноzо обulеaо

образованtlя в полном сооmвеmсmвuч с mребованuяuч Сmанdарmа не поdлеэюаm umоzовой

оценке, m.к. оценка лччносlпных резульmаmов обучаюtцuхся оmра)rсаеm эффекmuвносmь

воспumаmе льной u образоваmельной dеяmельноспu u,lкольt,

Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсмьных r{ебньтх действий

обу{ающихся фегулятивньпr, коммуникативньrх, познавательньж), т,е, таких ),ъ{ственных

действий обуrйщихся , которьlе направлены на анализ своей познавательной деятельности и

управление ею. К ним относятся:

1) способность обr{ающегося приЕимать и сохраЕять цели и задаIм учебной деятельЕости,

поиска средств ее осуцествлеЕия; умение плtшировать собственную деятельность в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реа;lизации ; умеЕие контролировать и

оценивать свои действия, ввосить коррекгивы в их выполнение на основе оценки и учёта

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении,

2) умение сотрудничать с педtгогом и сверстник,lI\4и при решении r{ебных проблем,

ni"nrruru на себя ответственность за результаты своих действий;

З) 1ъlения планировать, контролировать и оц9нивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и усJIовиями ее реаJIизации; определять наиболее эффективные способы

достижеЕия результата;

4) рлеЕие ос)лцествJlятЬ информациоцНьй поиск, сбор и вьцеление существенной

информации из разлиt{ньrх информационных источников;

5) освоение начаJIьныХ форм познавательной и личностноЙ рефлексии;
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б)lтление использоватъ знаково-символических средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения уrебных и практических задач;

7) способность к осуществлению логических операций сравнения, ана.лиза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению анмогий, отнесению к известньIм
понятиям;

.щостижение метапредtrетнь!х результатов обеспечивается за счёт ocHoBHbD( компонентов
образовательной деятельности - уrебных предметов, предстаыIенЁьн в обязательной части
уlебного плана.

основное соdерэrанuе оценкч -vелпапреdмеmных резульmаmов на уровне нача.lIьного общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, 1"rебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межлредrаетноЙ основе, монитОринг сформирОванностИ ocHoBHbD( 1чебных 1мений.

оценка предметных результатов

!остижение предметньж результатов обеспечивается за счёт основных уrебных IIредметов.
Поэтому объектом оценки предметньD( результатов является способность Ьбучающихся с ЗПР
решать уrебно-познавательные и уrебно-праIсгические задачи.

оцепка достижения предI\rетньrх результатов ведётся
промеж}точного оценивания , так и в ходе выполнения
результаты накопленной оценки, Пол1..rенной в ходе
оценивмия, фиксируются, в форме портфеля достижений и
итоговой оценки. Предметом итоговой
образовательпой программы начального
пре,щ{етньн и метапредметных результатов
дJIя продолжения образования.

как в ходе текущего и
итоговых проверочньrх работ.
текуцего и промеж}точного

}п{итываются при определении
оценки освоения обучающимися основной
общего образования является достижение
начмьного общего образования, необходимьгх

в образовательной деятельности оценка предметньж результатов проводится с помощью
диtгностических работ (промежуточньгх и итоговых) , напрa}вленньD( на определение уровня
освоения Темы обl.rающихся. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых
работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредr.rетной
основе.

основньш иIlструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.

Формы представления образовательньж результатов:

{ табель успеваемости по предметам 9 с указанием требований требований ,
предъявJuемьж к выставлению отметок);
{ тексты итоговьtх диагностических коtrrрольньтх работ, дикгантов и aшмиз их
выпоJшения обrrающимися 9 информация об элементах и ровня проверяемого знalния -
знilния, понимания, применения! систематизации)4r' устн(Ц оценка успешНости результаТов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устрчlнению пробелов в обученности по предметам;

По результатам оценки, которм формируется Ёа основе материаJIов портфеля достижений,
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делается выводы о

l) сформированности у обучalющегося унuверсмьньlх u преOмелпньr, способов действий, а
также опорной сuсmемы знанай, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
в основной школе;
2) сформированности основ умения г{иться, понимаемой как способности к
сilJtlоорганизации с целью постановки и решения r{ебно-познавательньtх и у"rебно-
прaжтических задач;
3) uнduвudуальном проzрессе в основных сферах развития личности мотивациокно-
смысловой, познавательной, эмоциончrльной, волевой и сalморегуляции.

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлем},ю часть ДООП НОО, осуществляется в полном соответствии с

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися
с ЗПР програмМы коррекциоЕНой работЫ целесообразно опираться Еа след},ющие принципы:

1) дифференuиачии оценки достижений с учетом типологических и индивидуальньrх

особенностей рЕrзвития и особых образовательных потребностей обгlающихся с ЗПР;

2) ДинalI\rичности оценки достижений. предполагающей изуrение изменений

психи.Iеского и социаJIьного развития, индивидуarльньш способностей и возмоrюrостей

обучающихся с ЗПР;
3) единства ПаРаIt{еТОВ, критериев и инструментария оценки достижении в освоении

содержаниЯ Аооп ноо, что сможет обеспечить объективность оценки,

Эти принципЫ, oTpaDKrЦ основные закономерности целостного процесса образования

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взммосвязаны и касаются одновременно разньD(

сторон процеСса осуществления оценки результатов освоения прогрrш\{мы коррекциоЕной

работы.

основным объектом оценки достижений пл,lнируемьж результатов освоения

обуrшощимися с ЗПР программы коррекциоЕной работы, выст}пает наличие положительвой

динаJ\.tики обуlающихся в интегративньrх покaвателях, отражающ}тх успешность достижения

образовательпых достижений и преодоления откJIонений развития,

0ценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы

может осуществJUIться с помощью моЕиторинговых процедур. Мониторинг, обладая такrтми

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,

n-"*" обратной связи, позволяет осу1цествить не только оценку достижений плапируемьгх

paaynururou освоения обучшоuшмися программы коррекционной работы, но и вносить (в

boyrua п"об*одимости) коррективы в ее содержание и организацию, В_ целях оценки

p"iynorurou освоения обу"чЙщ""""" с ЗПР программы коррекционной работы в МБоУ

СоШ Ns 22 используЮт все три формы мониторинга: стартов}то, текущую и финиurную

диагностику,

СmарmовМ диагностика позвоJIяет наряду с выявлением индивидуальньж

образователь"Ых потребностей и возможноСтей обучающихся, вьпвить исходньй

развития интегративньrх показателей, свидетельствующий о степени влияния на

рчзвrrп" na у""бно-познавательную деятельность и повседIlевную жизнь;

особых
).ровень

рушений
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3.1.Программа формирования универсальных учебных действий
Под <универсальным учебным действием> мы понимаем умение учиться , т.е. способность
обучающихся к саморазвитию и сilмосовершенствованию п},тём сознательного и {lктивного
присвоения нового социzlльного опыта.
Функцuu yHuBe рс Mbтbtx уче бньш dейс mвuй,.
} Обеспечение возможностей обуlающегося самостоятельно осуществJIять деятельяость
учения, стzlвить учебные цели ,искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.
} Создание условий для коррекции развития личности и её саморемизации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,

формирования умений, н(выков и компетентностей в любой предметной области.
Впды универсальных учебпых действий
В составе основньtх видов УУД , соответствующих кJlючевым целям общего образования,
можно вьцелить четыре блока: личностный реryлятивный, познавательный и
коммуникативньй.
Личностные универсаJIьпые действия:
У обучающихся булуг сформированы:
. Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической

z0

Техущая диагЕостика используется для осущесlвления мониторинга в течение всего
времеЕи ОбуT ения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
даrной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагЕостику интегративных
показателей, состояние которьrх позволяет судить об успешности (на,rичие положительной
динамики) или неуспешности (отсугствие даже Еезначительной положительной динамики)
обучающихсЯ с ЗПР В освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционпой работы. .щанные эксперсс-диагностики выступtlют в качестве
ориеЕтировочной основы для определения да;rьнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенЕьIх
корректив.

Иmоzовая(фuнutлная)duаzносmuка проводится на заключительном этitпе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ст}цени школьЕого образования), tsыступает
оценка достижений обучающегося с Зпр в соответствии с планируемыми результатами
освоениЯ обучающимисЯ программы коррекционной работы.

объектом оценки результатов коррекционной области является положительнtц динtlмика в
интеграти вньtх покаlателях.

итоговая аттестация на уровне начмьного общего образования проводrттся с учетом возможных
специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением , счетом. Вывод об
успешности овладения содержанием дооп ноо должен делается на основании положtтгельной
индивидумьной динамики.

В слуrаях стойкого отсутствия положительной линаI,tики в результатах освоеЕия
ПРОГРаJ\.tМЫ коррекционноЙ работЫ обучающийсЯ с согласия родителей (законньrх
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррsктивы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.

Обl"rающиеся, Ее ликвидировtlвшие в установленные сроки академической задолжеЕности
с момента её образования, по усмотрению их родителей (законньп< представителей)
остalвляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианry АООП
Ноо в соответствии с рекомеЁдациями ПМПК, либо на обуrение по индивидуальЕому
учебному плану.

Результаты освоения обучшощимися с ЗПР программы коррекционной работы не
вьшосятся на итоговую оценку.

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



принадлежности;

' Способность к сzlмооценке;
' Представление об общих нравственньж категориях (доброте, зле) у разных народов,
морЕrльных нормах, нравственных и безнравственньrх поступках;. Ориентация на здоровый образ жизни;
' Понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся вконкретньrх поступках ;. Познавательнttямотивацияучения.
Регулятивrrые уЕиверсальные действия:
Обучающиеся научатся:

' Удерживать цель У.rебной И Вне1..rебной деятельности;r ИспольЗовать изу{енные прilвила, способы действий, свойства объектов при
выполнении уrебньгх заданий и в познавательной деяте;tьности;
' самостОятельнО планироватЬ собственн}тО учебную деятельность и действия,
необходимые для решения учебньrх задач.
познавате.rьньlе универсальные действия:
Обуlающиеся научатся:

' ОсуществJUlть поиск необходамой информации для выполнения у{ебньrх заданий;. Ориентироваться в соответств}тощих возрасту словарях и справочниках;
' Находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать ,.онятия;. Вьцелять существенную информацию из читаемых текстов;. Строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной дrя
понимания слушателем.
Программа формирования УУД дп" детей с ОВЗ начмьного общего образования :

- устанавливает ценностные ориентиры НОО;
- опредеJUIет понятие, функции, cocTilв и характеристики УУ.Щ в младшем школьном возрасте;
- выявляет связь УУ.Щ с содержанием уlебных предметов;
- опредеJIяет условия, обеспечивающие преемственность лрограммы формировlшия у
обучающихся УУ! действий при переносе от дошкольного к начмьному и основному общему
образованию.

сформированность универсаJ,Iьньrх учебньrх действий у об)^rающихся с Зпр долкrа бьrгь
определена на этапе завершения обуrения в начальной школе.

таблпца оценкц
шности освоения и именения об аюшимися с з ьных еоных деиствии
Фи , кла

уу
д показатели

Пдраметры
- (не
ДОСТИГЦДОD

- (частичн
о
ДОСТИГЕ)ТОD

- (достигн

уго))
Внутренняя позиция школьника

Гражланская идентичность

Картина мира

Нравственнм оценка поступка

Развитие мотивов достижения и социального признаниrr

Развитие мотивов потребности в социально значимой и
оцениваемой деятельности

a,

Развитие лознавательных интересов
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Эстетическая оцецка окружающего мl{ра
установка на Зож
доброжелательность, готовность к сотрудничес тву

Щелеполагание

Планирование и прогнозирование
Контроль

оценка
Произвольность волевого усилия
,Щействия самоорганизачии

F

Поиск и выделение необходимой информации
Осознанное и произвольное построение речевого
выскzвывания в устной и письменной форме

смысловое чтение

Моделирование

Анализ и сиrтгез

Установление причинно - следственцых связей

Выбор оснований лля сравненияl сериации, кцассификации

q
t-
Ф
Ф

Сформированность коммуникативных действий

Постановка вопросов

Основной метод оценки успешности освоения обучающимися с ЗПР универсальньD( учебньв
деЙствий - метод педагогического наблюдения, как наиболее эффективный и целесообразЕый.
Результаты анализируются, по результатам анализа вьцtlются рекомендации, которые
использ},ются учителем, в дarльнейшей работе, некоторые рекомендации предлагаются
родителям.
Четко сформулировtшное качественное описание параметров и покЕч}ателей, отрaDкzlющих

уровень владения универсальными учебными действиями, позвоJIяют адресно планировать
деятельность об}.r ощихся.
Сформированность универсальньж rrебньп действий у обу{ающихся с ЗПР должна быть
определена на этапе завершения обучения в начальной школе.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательньIм
предметt!м на ступени начаJIьного общего образования. Разделы програ}.{мы у{ебных
предметов формируются с учётом выбранного комплекта учебников (в соответствии с УМК
(Школа России)).
l. Русский язык
Впды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устIIого общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимaшие на слух информации, содержащеЙся в предъявляемом тексте, передача его
содержчrния по вопрос:lм.
Говорение. Выбор языковьrх средств в соответствии с цеJuIми и условиями общеяия для
эффективного решения комм)пlикативной задачи, Практическое овладение диЕrлогичеСКОЙ

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассрIцение). Овладение нОРМalш{И

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, процание,
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извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации,
ЧТеНИе. ПОнимание )r.rебного текста. Выборочное чтение с целью нzlхождения необходrалого
материrrла. Нахождение информации, задапной в тексте в явном виде. Формулирование
простьж выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в
тексте информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуrения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратЕым письмом с }л{ётом гигиенических требований к
этому виду уlебпой работы. Списьвание, письмо под диктовку в соответствии с изrlенными
прrвилtlми. Письмепное изложение содержания просJryшанного и прочитанного текста.
Создание небольших собственньrх текстов по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетпых картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте
Фонеmuкь 3вукu речu.Осознание единства звукового состава слова и его звачения.
Установление Iшсла и последовательности зв}ков в слове. Сопоставление слов,

различающихся одним или несколькими зв}.ками.
Различение гласньD( и согласных звуков, гласньж ударных и безударньIх, согласных твёрдьrх и
мягких, звонких и глlхих.
Слог как минимi}льнм произносительнiц единица. .Щеление слов Ita слоги.
Определение места удареЕия.
Графuкь Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как покtватель твёрдости-мягкости согласньIх
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мJIгкости предшествующего
согласного звука.
3накомство с русским алфавитом KalK последовательностью букв.
Чmенuе. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звlт). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словlми со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка, Осознанное чтение слов, словосочетанИЙ,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знакаIчlи

препинания. Развитие осозн{lнности и выразительности чтения на материале небОЛЬШИХ

текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при перехоле к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтролrl при письме под

диктовку и при списывtшии.
Пuсьмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторИки пЕlльцеВ

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простанстве листа в тетради

и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчньIх букв. Письмо букв,

буквосочетмий, слогов, слов, пред1ожений с соблюдением гигиенических норм. Овладение

Разбор.плвьтм, аккуратньш письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание

которых не расходится сих произношением. Усвоение приёмов и последовательности

прIвильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличеЕия с текстом-

образом и послогового чтения написанных слов.

правильное оформление написанЕьrх предложений (большая буква в начале предложения,

,o*u u конце). Выработка навыка писать большуrо букву в именах людей и клиlках
животЕьD(.
понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса.
слово u преdлоllсенuе. восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.

Наблюдение над значением слова.
различение слова И предложения. Работа с предложением: вьцеление слов, изменение их

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задzlнной
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интонацией.
орфоzрафuя. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласньtХ после шипящих (ча-щц чу-щу, жи-ши);
прописнм (заглавная) бlква в начале предложения, в именах собственньп<;
перенос слов по слогttм без стечения согласных;
знаки препин.lния в конце предложения.
развuпuе речu. Понимание прочитанного текста при сz!мостоятельном чтении вслух и при его
просJrуIпивании. Составлецие небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетньн картинок, материалаId собственньтх игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
ФОПеТНКа и Орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков.
Мягкие и твердые согласные зв}ки, различение мягких и твёрдьц согласных звуков,
ОПРеделение парньD( и Еепарньц по твёрдости 

-мягкости 
согласньIх звуков. Звонкие и гJI}хие

согласные звуки, различение звонких и гл}хих согласньIх зв}ков, определение парньIх и
непарных по звонкости-гл}хости согласных звlтов. Ударение, нzLхождение в слове ударныхи безударньтх гласньrх звуков. .Щеление слов на слоги. Определение качественной
харiктеристики звука: гласный ----согласный; гласный ударньй --{езуларный; согласный
тверльй 

-мягкий, 
парный 

-непарньй; 
согласный звонкий -глlхой, парньй 

-непарньй.Произношение звуков и сочетаний зв}хов в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графпка. Различение звука и бlквы: буква как зяак звука. Овладение позиционньIм способом
обозвачения звуков буквами.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звlтов. Буквы гласных как
показатель твердости-мягкости согласных зв}ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий зЕак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме
рtвделительных ъ и ь.

Установление соотношения зв}кового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированньrми гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца. Знакомство с русским а.тфавитом как последовательностью бlкв. Знание алфавита:
правильное название бlкв, знание их последовательности. Использование алфавита при

работе со словарями, справочникilми, каталогами: )rлцение найти слово в школьном
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке
(например, фам ил и и. имена).
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе,
окончании. Вьцеление в словах с однозвачно вьцеJuемыми морфемами окончания, корЕя,
приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение поЕятием
(родственные (однокоренные) слова>. Вьцеление корней в однокоренньD( фодственньпс)
словм. Наблюдение за единообразием написtlния корнеЙ (корм 

-кормить -кормушк4 
лес-

лесник лесной). Различение однокоренньD( c,rloB и рtвличных форм одного и того же слова.

представление о значении суффиксов и приставок. Умеяие отличать пристzlвку от предлога.

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемьIх слов. Разбор слова по составу.
морфологпя. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,

местоимение, глагол, предлог. .Щеление частей речи на самостоятельные и сrryжебные.
Имя суlцесmвumельное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён

существительньш, отвечающих на вопросы (кто?> и кчто?>. Умение опознавать имена

собственные.
Род суrцествительньIх: мужской, женский, средний. Различение имён существительных
мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительньD( по числzlм.
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Изменение имен существительных по падежам в единственцом числе (склонен ие). 1,2, З-е
склонение, определение принадлежности имён существительных к l, 2, Зму склонению.
определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение ,.равиJIьно
употреблять предлоги с именами существительньIми в различньD( падежах.
склонение имен существительньrх во множественном числе.
Морфологический разбор имен существительньIх.
имя прuлаzаmельное, Вго значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
прилaгательньD( по родil}.r, числzl]\,l и падежа}.r, в сочетании с существительными (кроме
прилаrательньIх на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательньIх.
Местоимение. Общее представлеЕие о местоимении. Личные 

"""rorra"n", значение и
употребление в речи. Личные местоимения l, 2, 3го лица единственного и множественпого
числа. Склонение личньгх 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 кчто сделать?> и <что делать?>.
время глагола: настоящее, прошедшее, булущее. Изменение глаголов по лицilм и числа}1 в
настоящем и булущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени По РодаlJ\,r и числам.
Морфологический разбор глаголов.
предлог, Знакомство с наиболее употребительньrми предлогtlми. Футrкция предлогов:
образование падежвьIХ форм имен существительньIх и местоимений. отличие предлогов от
приставок.
Лекспка. Выявление слов, значение KoTopbrx требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или угочнение зЕачения с помощью толкового словаря.
представление об однозначньтх и многозначных словzlх, о прямом и переносном значении
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антоЕимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вьцелить
словосочетания (пары слов), связанЕые между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);
состt}вить предложение с изученными гр€rмматическими формами и распростанить
предложеЕие.
ПРедлОжения по цели высказьвания: повествовательные, вопросительные и побудительные;
ПО ЭмОциональной окраске (интонации): воскJIицательные и невосклицательные. Вьцеление
голосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения
(без разделения на виды). Нахождение главных аIлецов предложения. Различение главньD( и
второстепенньrх ашенов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словЕlI,1и в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членаь{и с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов.
Использование интоЕации перечисления в предложениях с однородными членаýlи, запятrц
при п9речислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с
союзаN{и и, а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых.
Различение простьD( и сложных предложений. Запятая в сложньrх предJIожениях. Умение
состaвить сложное предложение и поставить запят},Iо перед союзаJ\,Iи и, а, но,
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря,
ПDименение правил лDавописilния:
сочеташия жи-ши, ча-щa' чу-щу в положении под ударением;
-сочетания чк-чн, чт, щн;
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, в именах собственньп<;
-проверяемые безударные гласные в корне слова;
-парные звонкие и гJtухие согласные в корне слова;
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-непроизносимые согласные;
-непроверяемые гласные и согласные в корне спова (на ограниченном перечне слов);
-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
-мягкий зЕак после шипящих на коЕце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
-беЗУДаРНЫе ПаДеЖНые окончания имен существительньrх (кроме существительньtх на мя, ий,
ья, ье, ия, ов, ин);
-безударяые окончания имен прилагательных;
-рiвдельное написiшие предлогов с личными местоименI,1ями;
-не с глаголами;
-мягкий знак после rrlипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
-мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
-безударные личные окончания глЕlголов;
-раздельЕое написание предлогов с другими словами;
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
-знzlки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Праюическое
овладение диalлогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормatJ\{и

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
письменЕо, Составление диа,,Iогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими выск&}ываниями Еа определенн}то тему с
использованием разньD< типов речи (повествование, описание).
Составление и запись paccкtвoB повествовательного характера по сюжетным картиIlкам, с
помощью вопросов; составление сюжетньrх расск€вов по готовому плану (в форме вопросов,
повествовательньrх предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение

устного ответа по г{ебному материму (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 стрlктурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предтожений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным TeKcTaNt.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создшrие собственньD( текстов и корректирование заданньж текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в TeкcTzlx

синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение лод р}товодством )лштеJя, по готовому и

коJшективно составленному плану. Подробный и сжатьй рассказ (сочинение) по картинке и

серии картинок.
2. Лu ое чmенuе
Вudы речевой u чаmаmепьской dеяmаtьносtпu
Дудирование (слушанпе). Восприятие на cJr}.х звучащей речи (высказывание собеседника,

чтение различньrх текстов). Ддекватное понймание содержания звуrащей речи, р{ение
оТВечатЬнаВопросыПосодержаниюУслышанноГопроизВеДения'определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос

по услышаt{ному уlебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чпенuе
чтение вс,пух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словЕlми вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение
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орфоэпических и интонационньгх
выделением знltков препинания.

норм чтения, Чтение предложений с интоЕационным

Чтение про себя. осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему
и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
работа с разными видами текста. Общее пред9'авление о разньrх видах текста:
художественнЫй, учебный, научно-популЯрньiй, иХ сравнение. Определение целей создшrия
этих видов текста. особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержмия книги по её названию и оформлению.
СамостоятельНое деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
рiвными видами информации.
участие в коллективном обсуждении: р{ение отвечать на вопросы, выступаlъ ll., теме,
сJrушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов.
Бпблиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как истоашик
необходимы,х знаний. Книга учебная, художественнм, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге: наrшiш, художественнм (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал).
ТипЫ книГ (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическаJI печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книга}.t В библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литератlрой.
РабОТа С ТеКСТОМ художествепного пропзведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержаЕием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительньD( средств языка (с помощью уlителя). осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравствеяных правил и отношений.
ПОНИМание нр{lвственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
аЕализ пocTyIlKoB героев с точки зрения норм морали. Осознаrrие понятия <Родина>,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разньD( народов. Самостоятельное
ВОСпроизведенйе текста с использованием вырЕвительньIх средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учите.пя), рассказ по иллюстрациям, перескiв.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характериз},ющих героя и событие. Ана,тиз (с помощью уlителя), мотивы поступка
персонalка. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторскrх помет, им9н героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речъ.
Освоение рirзных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вьцеление опорньrх или
ключевых слов, озаглавливание! подробный пересказ эпизода; деление текста на части,

озаглавливание каждой части и всего текста, составлеЕие плана в виде нiч}ывньIх предложений
из текста, в виде вопросов, в виде сilмостоятельно сформулированного выскд}ывания.
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, позвоJIяюцих составить данное
описание на основе текста).
Работа с учебнымп, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
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учебногО и научно-попУлярного текстов (передача информации). .Щеление Teцc,r.a на части.Определение микротем. Ключевые 
"r" onbpn"ra слова. 

- 

ВЪспрои.u.д"""" ,an"ru 
" 

опорой наключевые слова, модель, схему, Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста(вьцеление глalвного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
осознание диалога как вида речи. Особенности диilлогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказur"чau auoro точку зрения по обсухцаемому
произведению (уrебному, научно-познават9льному, художественному тексту). Использование
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Работа со словом фаспозн lие прямого и переносного значения слов, их многозначности),
пополнение активного словарного запаса.
монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема 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 учетом специфики учебного и художественного текста.
передача впечатлений (из повседневной *ranr, о, йо*ественного произведения,
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуrцение,повествование). Построение плана собственного выскaвывания. отбор r r"поп"aоuч"r"
вырaLзительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с rIетом особенностей
монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использовtlние выразительньD( средств язьrка (синонимы,
zlнтонимы, сравнение) в мини-сочинеНиях (повествование, описание, рассуждение), paccKE11} t{a
заданЕ},ю тему, отзыв.
Круг детского чтения
произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы xlx-xx вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступяые для восприятия младших школьников с задержкой психического
развития.
Представленность разных видов книг: историческая, прикJIюченческiUI,
фантастическая! научно-попуJIярнtul, справочно-энциклопедическм литература; детские
периодические издания (по выбору).
основные темы детского чтения: фольклор разньrх народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, труде, добре И зле, хороших и плохих посц.пках,
юмористические произведения.
Литераryроведческая пропедевтика (праrсгическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значениЯ в художественной речи (с помощью уштеля)
среДстВ вьlразиТелЬности: синониМов, аI ониМов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
ориентировка в литературных понятиях: художествеЕное произведение, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрег, речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Прозаическая и стихотворнzш речь: узнавание, различение, вьцеление особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения фазличение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
ПОТеШКИ, пословицы и поговорки, загадки) 

-узItавание, рarзличение, определение основного
смысла.
СКаЗКи (о животньD(, бьlтовые, волшебные). Художественные особенности сказок; JIексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня ----общее представление о жанре, особенностях построения и
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выразительньD( средствах.
Творческая деятельность обучающихся (па основе литературных произведенпй)
интерпретация текста литературного произведения в творческой дёятель"ости учащихся:
чтение по poJUIM, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с леформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблодение
этarпности в выполнении действий); изложение с элементal]\{и сочинения, создание
собственногО текста на основе худоЖественногО произведения (текст по ана,rогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
3. Мапелапuка
числа и величины
Счет предметов, Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначньгх чисел в виде суммы рaврядных слагаемьж. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и )порядочение величиЕ. Единицы массы (грамм,
килограr,rм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минуга, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
одЕородЕьD( величин. .Щоля величины (половина, треть, четверть, десятм, сотм, тысячнм).
Арифметические действия
Сложение, вьFIитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица }множения. Связь
между сложением, вычитанием, },множением и делеЕием. Нахож;цение неизвестного
компонента арифметического действия. .Щеление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовьrх вырaDкениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вьFмслениях (перестановка и
груrтпировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; },Ir{ножение суммы и разности
на число).
Алгоритмы письмеЕного сложения, вычитания, умножения и деления многозначньD( чисел.
Способы проверки правильности вычислений (шгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вы!Iисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачамп
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
кбольше (меньше) на...>>, кбольше (меньше) в...>. Зависимости между величинalь.tи,

харакгериз}.ющими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, пуrь;
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,

диа!рамма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взммное расположение предметов в

пространстве и на плоскости (вьIше-ниже, слева-справq сверху---tнизу, ближе-дальше,
между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фиryр: точка, линия (кривая,

прямм), отрезок, ломанм, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,

окружность, круг. Использование чертёжных инструме}tтов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,

парaUIлелепипед, 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). Точное и приближенное измерение площади

геометрической фигуры. Вычисление площади прямо}тольника,
Работа с ипформацией
сбор и представлеIIие информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;
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фиксирование, анализ полr{енной информации,
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов (<и>; (не)); ((если...
то...>; <верно/неверно, что...); <каждый>; (все>; (некоторые>); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, rмсел, геометических фигури др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого tlлгоритма, плана поиска
информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица,
цепочка).
4. Окоvэtсаюшuй мuр (Чаповек, прuроdа, общеспво)
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 (чвет, форма,
сравнительные размеры и др,). Расположение предметов в прострilнстве (право, лево, верх, Еиз
и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени с},ток, 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. Твердые тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газаI\rи.
Звезды и планеты, Солнце --{лижайшая к Еам звезда, ис.гочник света и тепла длrI всего живого
на Земле. Земля 

-планета, 
общее представленllе о форме и размерах Земли.

глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположеЕие на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Враrцение Земли KzlK причиЕа смены дня и ночи, Времена Iода, их
особепности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смеЕы
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура возд}ха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего краJI.

Формы земной поверхности: равнины, горы, хоJIмы, овраги (общее представление, условЕое
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
харaжтеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использовilние человеком.
Водоемы родного края (названия, кратк€ш характеристика на основе наблюдений).
Воздух ----смесь газов. Свойства возд}ха. Значение возд}ха для растений, животньD(, человека.
Охранц бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе> значение дJIя живьD(
оргalнизмов 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-З примера).
Почва, ее состав, зЕачение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана,
бережное испоJ]ьзование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плол, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Набrrюдение роста
растений, фиксация изменений. ,Щеревья, кустарники, травы. ,Щикорастущие, культурные и
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни.гподей, бережное отношение челОвеКа

к дикорастущим растениям, )ход за комнатными и культурными растениям. Растения родного
KpfuI, названия и краткiц характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые дJrя жизни животных (воздlх, вода9 тепло,
пица). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отJIичия.

Особенности питания разньD( животньп<. Размножение животньtх. !икие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека
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к диким животным! уход за домalшними животными. Животные родного крaш, их назвalния,
кратк€ц характеристика Еа основе наблюдений.
Лес, луг, водоем ----€динство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения -пища и }крытие для животньIх; животные 

-распространители 
плодов и семян растений.

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного крм (2-З
примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, оgновные природные зоны (кJIимат,
растительный и животный мир, особенности туда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемьж 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 кмендарь (приметы, поговорки,
пословицы), опредеJIяющий сезонный труд людей.
Положительное и отицательное влияние деятельности человека на природу (в том.rисле на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природньl,х богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемьtх, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность кiDкдого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мzlльчики и девочки.
Общее представление о стоении тела человека. Системы оргalнов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дьIхательнtuI, кровеЕоснzrя, нервнФl, органы чувств), их рольв
жизнедеятельности организма. Гигиена: 1ход за кожей, ногтями, волосtlми, зубами. Здоровьй
образ жизни, соблюдение режим4 профилактика нарушений деятельности оргаЕов ч},вств,
опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.
Измерение температуры тела человека, частоты цульса. Понимание состояния своего
здоровья, личнzul 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 u обulесtпво
Общество -совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. .Щуховно-нравственные и культурные
ценности российского общества, отраженные в государственных прiвдниках и народ{ьrх
традициях региона.
Человек -.uIeH общества, создатель и носитель культуры. Многонациона.ltьность -
особенность нашей стрtlны. Общее представление о вкJIаде разных народов в

многонационыIьную культуру нашей страны. I]eHHocTb каждого народа для него сilмого и дJuI

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Кульryра общения. Уважение к
чужому мнению.
семья ---<ш.rое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и

взаимопомощЬ членов семьи. оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарельж, больных -долг 

каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,

возраст. Имена и фамилии lUIeHoB 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.,Щень Матери. .Щень любви, семьи и верности.

младший школьпик. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю,
классньй, школьный коллектив, совместнм учёба, игры, отдьтх. Школьные праздники и

торжественные даты. День учителя. Составление режима дЕя школьника.

,щрузья, взаимоотношения между ними; ценность Дружбы, согласия, взаимной помоп{и,

правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других
общественных местах.
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значение труда В жизни человека и общества, Трудолюбие как общественно значимzul
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего трула и профессиоЕальное мастерство.
Общественный тр{lнспорт. Транспорт .ородч ,nn, села. НазЪмный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом.
С_редства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина 

-Россия, 
Российская Федерация. Щенностно-смысловое содержание понятий

кРодина>, <Отечество>, <отчизна>. Госуларственная символика России: ГЪсуларственный
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Росьии; правила
поведения при просJryшивании гимна. Констит)тlия 

-основной закон Российской
Федерации. Права ребёнка.
ПрезиденТ Российской ФедерациИ 

-глава 
государства, ответственность главы государства за

социыIьное и д}ховно-Еравственное бЛагОпол}..rие граждан.
праздник в жизни общества кtж средство укрепления общественной солиларности и
упрочения духовно-нравственньrх связей между соотечественникаN.lи. Новый год, Рождество,
,ЩеНЬ ЗаЩИТНИКа ОТечеств4 8Марта, .Щень весны и труда, .Щень Победы, ,щень россии, ,щень
защиты детей, !ень Еародного единства,,Щень Конституции. Праздники и пtlмятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной гrветы к государственному пр lднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва ----стоЛица России. .ЩостопримечаТельности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Расположение Москвы Еа карте.
Города России. Санкr-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, п:l}.lятник Петру I

-Медный 
всадник, рiu}водные мосты через Неву и лр.), города Золотого кольца России-(по

выбору). Главный город родного KpfuI: достопримечагельности, история и характеристика
отдельньD( исторических событий, связilнньD( с ним.
россия 

-многояацион.льнм 
страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные

особенности быта (по выбору).
Родной край 

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

республика): нiввание, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности 1руда людей родного кр;ш, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычм, характерные особенности бьгга.
важные сведения из истории родного края. Святыни родного края, Проведение дня пzlмяти
вьцzlющегося земляка. История отечества. Счет лет в истории. Наиболее важЕые и яркие
собыгия обществепной и культурной жизни страны в рiвные исторические периоды: !ревняя
Русь, Московское государство, Российскм империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быга, трула, 1радиций rподей в разные исторические времена. Вьцшощиеся люди разньD( эпох.
охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии cTpztн, народов на Земле. Знакомство с 3---4 (несколькими) странами (по
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательнооти,
П р ав шла б ез о п ас но й сrc uз н u
I{eHHocTb здоровья и здорового образа жизни.
РеЖИМ ДНЯ ШКОЛьника, чередоваIlие труда и отдьrха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура' зalкаJIивание, игры на воздр(екак условие сохранения и укрепления здоровья.
ЛИЧНая Ответственность кtDкдого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
TpElBMax ýrпиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве..Щорога 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 общественньтх местtlхи в транспорте. Правила
взаимодействия с Еезнilкомыми людьми.
Правила безопасного поведения около железной дороги. 
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Забота О здоровье и безопасносТи окружающИх .lподеЙ 
-нравственный долг каждого

человека.
uпrе|ьное mво

В udьt ху do ск е с tпв е н но й d еп mель но с tп u
восприятие произведений искусства. особенности художественного творчества: художник и
зритель, ОбразнаЯ сущностЬ искусства: художественнЫй образ, его условность, IIередача
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 рiвличия.
человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной кульryры (на примере культуры
НаРОДОВ РОССИИ). Вьцающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
вьтбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоционilльнtu оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства.
Рпсунок. Материа,rы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелкит. д.
Приемы работы о различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
ocHoBHfuI и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
вырФкенные средствами рисунка, Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись, Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженЕые средствilми живописи. I]BeT --основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности дJuI создzlния живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образьт природы и человека в живописи.
Скульпryра. Материалы скульпryры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с цластическими скульптурньши материzrлами дJIя создания
вырaвительного образа (пластилин, глина 

-раскатывrtние, 
набор объема, вытягиваIlие

формы). Объем 
-основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животньD(, выраженнм средствilми скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
коЕс,Iр}ироваЕия и моделирования (пластилин, бlмага, картон и лр.). ЭлементарЕые приемы
работы с различными материаJIами дJuI создчlния вырtч}ительного образа (пластилин 

-
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; б1,1чtага и картон ----сгибание, вырезание).
Представление о возможностях ислользовilниJI навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.

,Щекоратпвно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикJIадного искусства и его роль
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшеяие жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской
красоте, отрaDкенные в изобразительЕом искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикJIадном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплеТеНИе

ветвеЙ деревьев, морозные узоры на стекJIе и т. д.). Ознакомление с произведениями народньD(

художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука uсtqссmва, Как zoBopum uскуссmво?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в простраястве. Понятия:

горизонтzrль, вертикаль и диагонtlль в построении композиции. Пропорчии и перспектива.

Понятия: линия горизонта, ближе --1больше, д€lльше 
-меньше, 

загораживания. Роль

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толСтОе, ТемнОе И

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. I-{BeT.

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Ро;ть белой и

черной красок в эмоциональном звrIании и выразительности образа. Эмоциона.rьные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
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цвета характера персонФкq его эмоционмьного состояния.
Линия, Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественнЫй образ. Передача с помощьЮ линии эмоционЕlльного состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и п9редача их на плоскости и в прострilнстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометри"еские формы. Природные формы.
ТрансформациЯ форм. Влияние формы предмеТа на представление о его характере. Силуэi.
объем. объем в пространстве и объем на плос*ости. Способы 

'.raр"дu"" 
объема.

Выразительность объемньтх композиций.
Ритм. Виды ритма (слокойньй, 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-прикJIадном искусстве.
3начuмые tпемы uсlgссmва. О челч zоворum uсtЕссtпво?
земля -наш общий дом. Наблюдение природы и природньrх явлений, различение их
характера и эмоциона,'Iьных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, В рiвличнутО погоду. ЖанР пейзажа. Использование различньD( художествеЕньD(
материалов и средств д'Iя создания вырiвительньD( образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и
эмоционzlльнаrl оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.
родина моя 

-россия. 
Роль природньrх условий в характере традиционной культуры народов

России. Пейзажи родrой природы. Единство декоративного строя в украшении х(иJIища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, скa}заниями! сказкЕlI,1и. Образ человека в традиционной кульryре.
представления народа о красоте человека (внешней и ду<овной), оц)аженные в искусстве.
Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в рЕвных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, лружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественнм выразительность образов персонажей, пробуждающих л)л{шие человеческие
чувства и качества: доброry, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздрФкение, презрение.
ИСtЕссmво dарutп люdялt красолпу, Искусство вокруг нас сегодня. Использование разлиrшьгх
художественных материалов и средств для создания лроектов красивьIх, удобньп< и
выразительньrх предметов быта, видов транспорта, Представление о роли изобразительньrх
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орг:lнизации его материального
окружения. Жанр натюрморта. ХудожествеЕное констр}ирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыm rydолrcеспвенно-mворческой lеяmаtьпосtпu, Участие в различных видах
изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикJlадного искусства.
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объемом, факryрой. Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение элементарными навыкilми лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительньrх средств для реtlтизации собственного замысла в рисlнке,
живописи, аппликации, художественном коЕструировании.
Выбор и применение вырaцительньrх средств ддя реализации собственного зilмысла в рис1тrке,
живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача яастроения в творческой

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, шц)иха, пятна, объем4
фаюуры материа,rа.
Использование в индивидуальной и коллекгивной деятельности различных художественньtх
техник и материмов: коллажа, граттажа, аплликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, брлажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковьIх мелков, туши,
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Музьша в жизни человека. Истоки возникновения музьки. Рождение музыки как еСтеСТВеННОе

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,

чувств и характера человека.
Обобщенное представление об ocHoBHbD( образно-эмоциональньrх сферах музыки и о

многообразии музык:lльньж жанров и стилей. Песня, танец, марш и их рtвновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, ба.пет, симфония, концерт, сюита, кrштата,

мюзикJI.
отечественные народные музыкальные традиции. Творчество Еародов России. Музьrкальный
и поэтический фольклор: песни, танцы, деЙства, обряды, скороговорки, загадки, игры,

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессионirльнtul

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. ,щlховная музыка в творчестве

композиторов.
ocHoBHbte закономернослпu музьtкaulьноzо uсtgсслпOа, Ивтонационно образная природа

музыкмьного искусства. Выразительность и изобрaвительность в музыке. Интонация как

озвученное состояние, выр:Dкение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкiцьные и

речъвые. Сходство и различия. Интонация 
-источник 

музыкмьной речи, Основные средства

музыкальной выразительносТи (мелодия, ритм, темп, динt!мика, тембр, лад и др,),

музька:tьная речь как способ общения между людьми, ее эмоционzlльное воздействие,

композитор 
-исполнитель 

---{лушатель. особенности музыкмьной речи в сочинениях

композиторов, ее выразительЕьй смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкalльной

речи. Элементы нотной грамоты.
Dаз"rrп" музыки --сопоставлеЕие и столкновение чувств и мыслей человека, музыкЕrльньrх

интонаций, тем, художественных образов. основные приёмы музыкального развития (повтор

и контаст).
Формы построения музыки как обобщеяное выражение художественно-образного содержания

произведений. Формы одночастные, двух-И техчастные, вариации, рондо и др,

Музьtкапьнм карпuна мuро- ИIlтонационное богатство музыкального мира, обцие

представления о музыкzrльвой жизни странь1, Детские хоровые и и}rстр}ментirльные

*onn"*rruor, ансамбли песЕи и танца. ВьцаЮщиеся исполнительские коJIлективы (хоровые,

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкilнтов, Музыка для

детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (cD, DvD),
Различные виды музыки: вокальнм, инструментальнм; сольнrц, хоровм, opкec'гpoBall,

Ilевческие голоса: детские, женские, 
"y,na*n", 

1оры: детский, женский, мужской, смешанный,

музыкалъные инст}, rенты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстументов,

Нарол"о. и профЙиональное музыкальное творчество разЕых стан мира, Многообразие

этнокультурньж, исторически сложившихся традичий, Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык,

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручньгх и природньIх материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительньD( средств произведений изобразительнОгО

искусства, вырaDкение своего отношения к произведению.
6. Мvзьlка

7. технолоzuя
общекультурные и общетрудовые компетенции, Основы культуры труда, самообслуживания

труловая деятельность и ее значеItие в жизни человека. Рукотворный мир как результат туда
человека; разнообразие предметов pyкoтBopll ого мира (техника, предметы быта и

декоративно-прикJIадного искусства и т. д,) разных народов России (на примере 2-3
народов). особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного

искусства рЕIзньгх народов, отражrrюцие природн ые, географические и социЕrльные условия

конкретного народа.

элементарные общr" npu""nu создtlния предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей срелы), Бережное

оттtошение к природе как источнику сырьевьж ресурсов, Мастера и их профессии, Аншtиз

;;;", op.unnruu- рабочегО места в зависимости от вида работы, планирование 1Фудового
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процесса. Рациона:Iьное размещение на рабочем месте материzlлов и инстррлентов,

рч"прaдaпaп"a рабочего времени. Отбор и анализ информации (из уrебника и

других дидактических материалов), ее использовtlние в организации работы, Контроль и

*Ьррею"ро"*u хода работы. Работа в ммых группах, осуществление сотрудничества,

выполнение социаJIьньtх ролей (руководитель и подчинённый),

элементарная творческtц и проектнм 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, пенсионераti,t, инва,rидам), праздники и т,п,

Вьшолнение доступныХ видов рабоТ по самообслуЖиваIiию, домашнемУ туду, оказание

доступных видов помощи маJIышам, взрослым и сверстника},r,

tar"orro.n" ручшой обработки материалов, Элементы графической грамоты,

Общее понятие о материалах, "* 
прЬ"a"о*д,нии, Исследование элементарньrх физических,

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и

их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов, Выбор материа,ltов по

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование

aооr""raruьщих способов обработки материалов в зависимости от назначеЕия изделия,

йrйу"aйо' и приспособлеп"" дп" обработки материалов (знание названий используемьD(

инстiрлентов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования,

Общее представление О ,a*nonoan"""Koм процессе: ана:lиз устройства и назначения издели,l;

выстрмвание последовательности прzlктических действий и технологических операций;

подбор материалов и инструментов; экономн,ц разметка; обработка с целью получеЕия

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимьг<

дополненийиизменений.НазываниеиВЬшолнениеосновныхтехноЛогическихопераций
руrной обработки материt}лов: разметка детыIей (на глаз" i: _тi::::у:::Чарету, 

лекаЛУ,

копироВмием'спомощьюлинейки,УгольЕика'циркУля),Вьцелениелеталеi(отрьтвание'
резание ножницzl}.tи, **ч"йрa*""' ножом), фЪрмообразование деталей (сгибание,

i**rr"ur"a и др.), сборка ,rд"пrп, (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др)тие виды

соединения), отделка изделия "n" "о дета,rей (окрашивание, вышивка, аппJrrrкация и ДР,),

выполнение отделки в соответствии В нача,тьной школе могуr использоваться любые

достУпныевобработкеУчащимсяэкологическибезопасныематериалы(приролные'
бумажные, текстильные, """,","",*"" 

и др,), материалы, используемые в декоративЕо_

прикJIадном творчеств9 региона, в котором проживают школьники, особенностями

декоративньIХ орнаментоВ 
'p*nьl* 'nupoooB 

РЬссиИ фастительный, геометрический и другие

орнаменты).
Использование измерении и построений дJIя решения практических задач, Виды условных

графических изображений: ;;;й;-, простейший ""pie,*, 
эскиз, развертка, схема (их

узнавание). Назначение пrп"Ъ 
""p,"*u 

jnon,yp, линия надреза, сгиба, размерн,!я, осевм,

центровtIя, разрыва). ч,"";;';;;;"о ,рч6"""Ъ*"* изображений, Разметка деталей с опорой

напростейшийчертёж'эскиз.ИзготовлениеизделийпорисУнкУ,простейшемУчертежУили
эскизу
8, Фuз

, схеме.
ческая кульm |,оа (аdапmuвнм)

Знапtм по Йапmuвно фuзuческой кульmуре

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, Правила

ll

личной гигиены,
Фпзические упражпения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и

развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений,

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, Характеристика

основныХ физическиХ качеств: 
"nn",, 

бо,",ро,оl, выносливости, гибкости и равновесия,

для формирования
зб

Способьt ф uзьул ьmу р но й dепmел ьносtпu

сдмостоятельные занятия,выполнение комплексов упражнений



прilвильной осalнки и рапвития мышц туловища развития основных физических качеств;
проведение оздоровительньrх занягий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминlтки).
Самостоятельные пгры и развлечения. Организация и проведение подвижньD( игр (на

спортивньD( площадк{rх и в спортивньж за,rах). Соблюдение правил игр.
Ф uз uчес кое с о в ер ш е нс mво в ан uе
Фпзкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы физических упражнений дrrя

утренней зарядки, физкультминугок, занятий по профилактике и коррекции нарушений

осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательньIх упражнений. Гимнастика для глt}з.

Спортпвно-оздоровитё!ьндя деятеJIьность.
гпмнастпка.
Орzанuзуюuluе KoMaHdbt u прuемьl. Простейшие виды построений. Строевые действия в

шеренге и колонне; вьшолнение простейших сTроевых команд с одновременньм показом

учитеjlя.
упраасненuябез предметов (для различньrх групп мьплч) и с предметаJ\,rи (гимнастические

палки, флажки, обрrrи, мЕlлые и большие мячи).
Опорныйпрыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).

Гчмнасmuческuе упраэrсненuя прuмаdно?о харакmера. Ходьба, бег, метания,

ПрьtэtскЧ со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы

препятствий с элементами л }анья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной

гимнастической скамейке' 
1.1 11 пеDеноске ZDvзов: под -а стороны,Упраэtсненuя в поdнлцанuu u переноске арузоs.,подход к прещrlету с нужноI

правильньй захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет

(предметы:мячи'гимнастическиепалки'обрУчи'скамейки,маты>гимнастический(козел))'

кконь> и т.д.).
легкая дтлетикд.
Хоdьба: парап{и> по кругу параý{и; в ),lllepeнHoM темпе в колонне по одному в обход за,lIа за

r{ителем. iодьба с ao"p*"nna" правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.

Беzовые упраuсненчя| с высоким подниманием бедра, с изменением нzшравления движеЕия, из

разЕых исходных положений; челно,{ный бег; высокий старт с послед},ющим ускорением,

Прr"r*о"оrе упраэlсненura| на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дrшну и

высоту; спрыгивание и запрыгивание,
Броскu: большого мяча (1 кг) Еа дальЕость разными способами,

Меmанuе: маJIого мяча в вертикальн},ю и горизонтальную цель и на дальность,

Подвпжные игры и элементы спортпвных игр

На маmерuапе ?l;;|tлacmuаu,. игровые задания с использованием строевьtх упражнении,

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацик),'Hi маперuопе лёzкой аmлеmики: прыжки, бег, метшrия и броски; упражнеIiия на

коордиЕацию, выносливость и быстроту,
io'io^rpu*, льlэlсной поdzоmовкu: эстафеты в передвижении на лыжzж, упражяения Еа

выносливость и координацию.
На маmерuале спорпuвньlх u2р:

Фуmбол: уюр по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале фугбола,
Бiiкеmбоп, стойка баскеболиста; специЕrльвые передвижения без мяtlа; хват мяча; ведеЕие

мячанаместе;броскимячасМестадВУМяр}'камиснизУиз-подкольца;переДачаиловлямяча
на месте двумя руками от груди в паре с учителем; под""*по'" игры на материме баскетбола,

Пuонерболi броЬк" , поuл" мяча в парах через сетку двумя рукЕl},rи снизу и сверху; нижняя

подача мяча (олной рукой снизу).
Волейбол: подбрасывание *"rч;.,одu,rч мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола. 
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Подвиrкные игры разпых народов.
Коррекцuонно-Развuваюлцuе иары.,<ПорядоК и беспорядок>, кУзнай, где звонилиD, <Собери
урожай>.
Иzрьt с беzо.u u прыэrкацч: кСорви шишку>, <У медведя во бору>, кПодбеги к своему
предмету), к.Щень и ночьlr, <<Кот и мыши), кПятнашки>; кПрыжки по кочкаNl>.
Иzрьt с мячом: кМетание мячей и мешочков); <<Кого назвали - тот и ловит>), кМяч по ругу>,
<Не урони мяч>.
Аlапtпuвнм ф uз чческм реаб ult utпацuл
О б щер аз в uваю uluе у праrrсн ен uя
На материале гимнастIлкп
Развuпuе еuбкосиll: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадч!ми, в приседе, с
MrrxoМ НОгОЙ; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; (выкр}ты)) с гимнастической палкой,
скакшtкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развuпuе коорduнацuu: преодоление простьп препятствий; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на перекJIючение вниманЕя, на расслабление мышц рут, ног, ryловища (в
положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание маIого мяча из одной руки в друг}rю;
упрФюненшa на переЕ|lюченuе вншфланuя; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в рaвных направлениях по намеченным
ОРИеНТИРllJ\,l И ПО СИГНалУ.
Формuрованuе ocaHKu: хоц,ба на Hocкilx, с пр€дметilми на голове, с задalняой осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на конlроль
ощущениЙ (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движеЕии,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 1крепления
мышечного корсета.
Развuпuе clдloBbtx способносmей: динilмические упражнения без отягощений (преодоление
веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гЕштели или мешочки с песком
до l00 г, гимЕастические палки ), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения);
отжимЕlния от повышенной опоры (гимнастическаJI скамейка).
На материале лёгкой атлетики
Развuпuе коорduнацuu: бег с изменяющимся н{tлравлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разньв исходньrх положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развumuе бьtспропьг. повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скороСтьЮ

с высокого старта, из разных исходньu< положений; челночньй бег; броски в стенку и ловJlя

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходньtх положений, с поворотzlми.
Развumuе вьlнослuвосmu: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
черед},ющиЙся с ходьбоЙ, с бегом в режиме большоЙ интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервмом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минугный
бег.
Развuпuе сuловьlх способноспей: повторное выпоJшение многоскоков; повторное

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (l кг) в максимaльном темпе,

по кр}ту, из рt}зньD( исхолных положений; метtlние набивных мячей (1-2 кг) одной рlтой и

дв},I!!я руками из разных исходньж положений и различньIми способами (сверху, сбоку, снизу,

от груди); повторное выполнение беговьгх нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с

касаяием рукой подвешенньж ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правьrм и левым

боком), С доставаЕиеМ ориентиров, расположенньD( на разной высоте; прыжки по разметкам в

полуприседе и приседе.
Корре кцuоп н о-р аз s uв а ю u1 uе у п р ахк н е н uя
основные поло)rсенuя u dвuэrенtл ?оловьц конечносmей u пуловulца, вьlполняе,uые на месmе|

сочетание движений ryловища, ног с одноименньIми движениями рук; комплексы упрirжнениЙ
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без предметов на мссте и с пре.щ{етаNrи (г/ па,тка, ма,Tый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной

мяtI, средний обруч, большой обрl^t).
Упраэсненчя на dblxaque: правильное дьD(ание в различньrх И.П, снм, стоя, лежа; глубокое

дьнание при выполнении упражнений без предметов; дьжание по подрzDканию ("понюхать

цветок'', ''подуr" на кашу", (согреть руки), (сдуть пушинки)), дыхание во время ходьбы с

произношением зв$ов на вьцохе, выполнение вдоха и вьцоха через нос.

inpa**rn* на коррекцuю u формuрованuе правlulьной осанкu: уг.раж:яения у гимнастической

стенки (разли.пrые двихения рук, Еог, скольжение спиной и затьшком по гимнастической

стенке, ;риседы); сохранение правильной осzlнки при выполнении различньD( движений

рукаJ!rи; упражнениЯ в движениИ имитирующие ходьбу, бег животньrх и движения

работающего человека (кходьба как лисичкiD), (как медведь), похлопыкшие крьшьями кzц

петушок), покачивание гоJlовой как лошадка), (вкручивание лампочки), (забивание гвоздя),

(срывание яблок), (скатай снежный ком)), ((полоскание белья>); упракнения на ceнcopнbD(

нJбивньп< мячах различного диаметра (сидя на M".I. с удержанием статической позы с опорой

с различньши движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и

опускiшие на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и

брюшного пресса путем прогиба назад: (Змея), (Колечко), (Лодочка); упражнения для

укрепления мышц спины пуtем складывания: (Птица), (книжкаD (Кошечка);

упраэсненtlя dля укреппенuя позвоночнuка пупем повороmа mуловulца u накпона е?о в

спороныi (Ежик), (Звезда), <Месяц>; упражнения на укрепление мышц тtвового пояса,

бедер, ног: (Лягушка), (Бабочкa>, (Ножницы),

Упрiэюненttя на коррекцuю u профшпкmuку лLцоскосmоплtя: сидя ((каток'', (серп>, (окно),

(мalлярD, ((мельница>, (кораблик>, <ходьба>, (лошадка), (медвежонок)); сидя: вращение

стопами поочередно и одIlовременно впрzlво и влево, катание мяча ногами; ходьба

приставными шага]ttи и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на вн}тренЕем и

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп,

УпраэrненчянараЗвumuеобlцечмелкоймопор'ки:ссенсорныминабиВнымимячаN,tи
разногО ДИаJt{еТРа (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячаN,tи

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с

ма.llыми мячами (перекладьвания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в

квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одIrой рукой и ловля двумя);

набивньшrли мячtlми -1 к_г (ходьба с мячом в руках, удерживuц его на груди и за головой по з0

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево),

упраэlсненtlя на рсlзвuпuе mочносmч u коорduнацuu dвuэrенuй: построение в шеренry и в

колонну с изменением места построения; iодьба между различными ориентирами; бег по

начерченным на полу ориентирам ("с" aад*"" выполнrпотся вместе с учителем); несколько

поворотов подряд по показу; ходьба по двУм параллельно поставленвьIм скамейкам с

помощью.
упрасlсненчя на развumuе dвuzапельньtх уменuй u HaBbtkoB

Посmроенtм ч пересmроенltя: выполвение комшrд кСтановись!>, кРавняйсь!>, кСмирно!>,

uБoni"oln, кШагом марш!>, кКласс стой!> с помощью; размыкание в шеренге и в колонне;

размыкшtие в шеренге на вьIтянугые руки; повороты направо, HaJleBo с указанием

направления; повороты на месте кругом с показом направлени,I,

Хоdьба ч беz: ходьбана пятках, 
"u 

no"**; ходьба в реtличном темпе: медленно, быстро; бег в

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в

колонне по одному u рuuпойрпо" т9мпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на

30 метров с высокого старта на скорость,

Прьtuскч:прыжкинадв}х(одной)ногенамесТеспоВоротаN,'ина180ои360о;прыжкина
одной ноге с продвижеЕием вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в

,йЬr*у 
" 

uo,"or", 50 см; в длину с дв}х-трех шагов, толчком одной с приземлением на две

через ров; прыжки Оо*о" Йi'., ,Ь**,Й*у с опорой на руки; прыжки, наступzuI на г/скамейку;

прыжкиввысотусшага.
Броскu, ловля, llеmанuе ,uяча u переdача преdмеmов" метание малого мяча правой (левой)
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4) овладение первоначаJIьными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпИческих, лексиЧеских, граммаТических) и прrrвилах речевого этикета;},]\{ение
ориентироваться в цеJuIх, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства д,ш успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение уrебными действиями с языковыми единицilми и умение использовать
зЕzlния для решения познавательньж, практических и коммуникативных задач.

Лumераmурное чmенue Лumераmурное чhrенuе на роdпом языке:

l) понимание литературы как явления национальной и мировой культ}ры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития;

3) понимание роли чтения, использование рrrзяых видов тгения (ознакомительное, изуlаuощее,
40

рукой на даJIьность способом ((из-за головы через плечоD; метание мtIлого мяча вгоризонтtl,льн},ю цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикzUIьн}.ю цель;подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание
большого мяча и ловJUI его после отскока от пола; броски большоaопl""u друг д;угу в парах
двумя рукalп{и снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различньтми способами: двр{я рукамиснизу и от груди, и3-за головы; переноска одновременЕо 2-3 пре,щлетов различпой формы(флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача 

" ,,"р""о"*а предметов на расстояние до 20
метров (набивньrх мячей -l кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
Равновесuе: 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 Еа одно колено; ходьбапо г/скамейке с перешzгиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом
переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; ,aП"rуЙо*о,
кЛасточка> на полу.

лазанuе, перелванuе, поdлезанuе: полз€tнье на четверенькrrх по наклонЕой г/скамейке
с 

_переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одЕовременным способом, не пропускiц реек, с65поддержкой; передвижение по г/стенки u 
"rърurу; 

подлезание и перелезание под
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обру.ти, г/скака,rка, стойки и т.д.);
подлезание под преIштствием с предметом в руках; пролезание в модуJIь-тоннель;
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на р}тutх на
г/стенке 1-2 секунды; полоса прешlтствий из 5-6 заданий в подлезании, лерелезании и
равЕовесии
Филология Русскuй язьtк. Роdной язьtк:

1) формирование первоначаJIьных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национilльного саJ\{осознzшия;

2) понимание обуrающимися того, что язык представляет собоЙ явление нациоЕальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознzlние значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационаJ,Iьного общения;

з) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обуrения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;



выборочное, поисковое);

),мение осознанно воспринимать и оценивать содержаtие и специфику ра}JIичных текстов,
)п{аствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственнуто оценку поступков героев;

4) достижение необходимого мя продолжеЕия образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, alнализа и преобразования художествеяньж,
наrIно-популярных и учебньгх текстов с использованием элементарньж JIитерат}?оведческих
понятий;

5) умение самостоятельЕо выбирать интересующую литераryру; пользоваться справоIшыми
источникzlJt и для понимания и полr{ения дополнительной информации.

Ипосmранпьtй язьtк:

l) приобретение начальньж навыков общения в устной и письменной форме с носителями
ИНОСТРzlннОго языка на основе своих речевьIх возможностей и потребностей; освоение прalвил

речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальньtх JIингвистических представлений, необходимых lL.Iя овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на ияостранном языке, расширеЕие
лингвистического кругозораi

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в др}тих станах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Маmемаmuка u uнформаmuка:

1) использование начаIIьньж математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственньD(
отношений;

2) овладение основЕlI\rи логического и алгоритмического мышлеЕия, прострalпственЕого
воображения и математической речи. измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данньrх и процессов, записи и выполнения arлгоритмов;

З) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения уT ебно-

познавательньн и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
вырФкеЕиями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с tШГОРИТМОМ И

стоить простейшие аJIгоритмы, исследовать, распознавать и изображать ГеОМеТРИЧеСКИе

фиryры, работать с таблицами, схемaiJt!и, графиками и диаграммzlми, цепочками,
совокупностями, представлять, анarлизировать и интерпретировать дilнные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

OcHoBbl dуховно-нравсmвепной tЕльtпур bt нароаов Россuu :

-готовность к нравственному самосовершенствованию, д}ховному саморазвитию;
-знакомство с основными нормЕlI,1и светской и религиозной морали, понимание их значения в

выстаивании констуктивньж отношений в семье и обществе;
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-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-формирование первоначаJIьных представлений о светской этике, о традиционньD( религиях, их
роли в культуре, истории и современности России первоначальные представления об
исторической роли традиционньп< религий в становлении российской государственности;
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей

Обществознание и естествознание (Окруuсаюrцu й м uр)|

l) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национitльные свершения. открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей с,граны, ее современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грiмопrости,
элемевтарньtх правил правственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдеЕие, запись,
измерение, опыт, ср{внение, классификация и другими, с получением информации из
семейных архивов, от окружilющих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и вьивлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Осповы религиозньD( культур и светской этики:

1) готовность к нравственному саI\,tосовершенствов:lнию, духовному с{l rоразвитию;

2) знакомство с осIlовными нормами светской и религиозноЙ мораJIи, понимаЕие их зЕаЧеНИЯ

в выстрмвании конструктивньгх отношений в семье и обществе;

3) понимание значения правственности, веры и религии в жизни человека и общества;

4) формироваяИе первоначальньж представлений о светской этике, о тадиционньD( реJIигил(,
их роли в культуре, истории и современности России;

5) первонача.rьные предст:lвления об исторической роли традиционньrх религий в

становлении российской государственности;

6) становление внутренней устаповки личности поступать согласно своей совести;

воспитд{ие нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, д}ховных
традициJrх народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство: Изоброзuпеllьное uсrg|ссmво:

1) сформированность первоначмьЕьтх представлений о роли изобразительного искусства в

жизЕи человека, его роли в духовно-нравствеЕном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
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художествеflной культуры ролного крIц, эстетического отношения к миру]

попим:lние красоты как ценности;по,гребности в художественном творчестве и в ОбЩеНИИ С

искусством;

3) овладение прЕtктическими }шениями и нrlвыкЕlI\,tи в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими }мениями и навык€ц{и в различпьD( видах

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельвости,
базирlтощихся на ИКт (чифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка:

l) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

роли в духовно-нрzlвствеЕном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музьпса.ltьной

культуры родного KprUI, рtввитие художественного вкуса и интереса к музыкЕшьному

искусству и музыка.llьной деятельности;

3) рление воспринимать музыку и вырФкать свое отношение к музыкальному произведению;

4) использование музыкaшьньIх образов при создании театрЕrлизованных и музык{цьно-

пластических композиций, исполнении BoKaJIbHo-xopoвbD( произведений, в импровизации.

технолоzuя:

1) получение первоначirльных представлений о созидательном и нравственном значении труда

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о

предметно-преобразующей леятельности человека;
материальной культуре как продукте

3) приобретение навыков самообслужива}tиJr; овладение технологическими приемами рrrнои
обрiботки материаJIов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и 1шений для творческого решения несложньгх

коЕструкторских, художественно-констр}кторских (лизайнерских), технологических и

организациовных задач;

5) приобретение первоЕачальньIх навыков совместной продуктивной деятельности,

сотрудIlичества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальньD(

зяitяий о правилaж создания предметной и информационной среды и умений применять их дllя

выполнеttияУlебно.познавательныхипроектнЬл(хУдожестВеItно.констрУкторскихзадач.

Фuзuческм lсульmура:

1) формирование первоЕачtlльньтх представлений о значении физической культуры для

}крепления здоровья чеJIовека (фиiического, соци'lльного и психологического), о ее

позитиВномвлияниинаразВитиечеловека(физическое,интеЛлектУальное'эмоционаJIьное'
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
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социilлизации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающ}.ю жизнедеятельность фежим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояЕием,
величиной физических нагрузок, данных мониториЕга здоровья фосi, масса тела и шrугих),показателей развитиJI основных физических качеств (силы, быстроты, вьIносливости,
координации, гибкости).

Программа духовно-правственЕого развития, воспитания и социализации обучающихся
с оВЗ

!уховно - нравственное воспитание - педагогически организовilнный процесс усвоения и
принятия обуlающимися с ОВЗ базовьгх национмьньIх ценностей, освоение системы
общечеловеческиХ ценностеЙ и культурньtХ, Д)довных и HpaBcTBeHEbIx ценностей
многонациоцального народа РФ.

Програtrlма духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ направлена на
воспитание в каждоМ ребёнке гражданина и патриота , раскрытие способностей и Ta]'IaHTOB
обуlающихся , подготовку их к жизни и успешнуо социализацию и интеlрацию в
современном обществе. Программа совпадает с направлениями Программы духовно-
нравственного воспитания и развития обучающихся, представленной в ооП Ноо МБоУ
соШ N9 22. Программа реаJIизуется школой ив постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями обучающихся , с другими субъектами социiцизации - социальными
партнёрами школы.

I-{ель программы - воспитание , социальЕо - педагогическм поддержка становления и
РzВВИТИЯ высокоЕрilвств9нного , ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.

Ожидаемые результаты д}ховно- нравственного развития и воспитаниJI обучающихся:

} Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
} Воспитание нравственньй чувств и этического сознания;
} Формирование внутренних этических критериев выбора модели правомерного
поведения;
} Воспитание трудолюбия, творческого отношения к rIению, труду, жизни;
} Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обрiву жизни;
} Воспитаяие ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях;

Основные результаты духовно-нрalвственного развития и воспитания обучающихся
оцен}tвalются в pilNlкax мониторинговьгх процедур, в которых ведущими методаrrли будут:
экспертные суждения ( родителей, партнеров школы); анонимньiе анкеты, позволяющие
tшализировать ( 

"е 
оценивать) ценностн}.ю сферу личности; рff}личные тестовые

инстру]|{енты, создalнные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников нача.rrьной школы, относятся:

Щенностные ориентации выпускникц которые отрФкztют его индивидуально-
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личностные позиции ( этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения)
. Характеристика социальньIх чувств ( патиотизм, толерантность, гlшанизм)
. Индивидуальные личностные характеристики ( доброта, дружелюбие, честность)

Оценка и коррекция развития этих и других личностньrх результатов образовательной
деятельЕости обl"rающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей r{еника.

Программа формировапия экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

Программа формирования экологической культ)?ы, здорового и безопасного образа rюлзни

обрающихся с ЗПР - это комплекснaц програпrма формирования знаний, установок,
личностньD( ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностньtх состtвляющих,
способствующих познавательному и эмоцион{rльному развитию ребёнка , достижению
пл:lнируемых результатов освоения основной образовательной программы начаЛьНОГО ОбЩеГО

образования.

Задачи формировапия культуры здорового и безопасЕого образа жизни обrrающихся с

ЗПР:

. ФормиРовzшие представлений об основньп< компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
. Пробужление желания заботиться о своём здоровье.
. Сформировать представление о позитивньгх факторах , влиящих Еа здоровье;
. наr{ить обrпющихся осозванно выбирать поступки, поведение, позвоJIяющие

сохранять и укреплять здоровье;
. Сформировать представление о рационаJIьной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности;
. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: рlений организовывать

успешную учебнlто работу, создtlвм здровьесберегalющие условия, выбирм адекватные

средства и приёмы выполнения заданиЙ с У'{етом индивидуarльных особенностеЙ;
. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе,

Программа формирования экологической культ}?ы, здорового и безопасного образа жизни

обуrающихся с Зпр реализуется по след}тощим направлениям:

/ Создание здоровьесберегающей инфраструкryры образовательной организации с

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся,
/ bp.un"aurr"" физкульryрно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение

рациона:tьной организации двигательного режима, повышение адаптивньtх возможItостей

организма,
J Формирование экологической культlры в процессе усвоения элементарньж

представлений об экокультурных цеЕностях, о традициях этического отношения к природе в

культурах народов России, нормах экологической этики,
/ Прос""r"rеп""кая работа с родителями По Вопросatrlt охрalны и укрепления здоровья

обуlающихся напр,шлена на повышение }ровня из знаний в форме проведения родительского
лекториЯ , привлечениЯ родителеЙ ( законныХ представителей) к совместной работе по

проведениЮ оздоровительных мероприятий и спортивньж соревнований ,

задача формирования бережного , уважительного, сознательного отношения к материмьным
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и д}ховным ценностям решается средствalIt{и всей системы учебников (Школа России>, в

течен ие всей образовательной деятельности.

Во внеклассной работе _ проведение кJIассных часов, праздников, часов здоровья, месячнИКОВ,

недель здоровья.

Занягия в кJIассе и в природе;
Экскурсии;
Уроки-пlтешествия;
Уроки - КВН;
Праздники;
Игры;
Викгорины;
Физмин}тки на }роках;
Веселые старты;
Уроки Здоровья;
Экологические проекты;
Родительские собракия, беседы, круглые столы;
Профилактические прививки;
Профилактика гриппа;
Сюжетно- ролевые игры.

основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни обуrающихся оцениваются в рамках мовиторинга,

предусматривающих вьшвление : динilмики сезонных заболеваний; динzlмики школьного

травматизма; утомJIяемости.

i

i

a

a

a

развиваемые у обуlающихся в процессе образовательной деятельности компетенции в

области .доро"""a6aр"п,ения выявляются в процессе урочной и внеуро.+rой работы. На уроках

в процессе обсуждЬния вопросов , связанных с охраной и укреплением здоровья, Во

внеурочЕой деятельности в процессе реrrлизации дополнительньD( прграмм оздоровительной

нzшравленности. В школе работает медицинский кабинет,

Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного образа

жизrп р*iабоrчпч Ъ йьоУ СоШ Ns 22 на основе ПРОГРаlr,tМы , разработанной лля

общеоб!азовательной организации, с уlётом спечифики образовательных потребностей

обуlающихся с ЗПР.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГоС Ноо

оdуrЬ*r*." 
"^ 

ОВЗ (ЗПР) направлена на создание системы комплексной помощи

обуrrоu*"a" 
" 

оa"о"rr, дооп йоО вариант 7.1, коррекчию недостатков в физическом

и (или) психическом развитии обуrающихся, Ех социЕrльЕую адаптацию,

Щшью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГоС Ноо
оЁу"чrочr*a" с ЗПР выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с

ЗГiР в освоении АооП НОО, коррекция недостатков в физическом и речевом развитии

обучающихся , их социilльная адаптация,

Направление и содержание программы коррекционной работы осуществJIяется во

unayporro. время В Ьбuё"" "" 
менее 5 часов, объём и содержание определяются в

,*й"r"оarп от образовательных потребностей обучающихся,

Программа коррекuионной работы обеспечивает:
. вьшвление особых образовательных потребностей обучающихся с Зпр,
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обусловленныХ недостаткаN,tИ в их физическОм и (или) психическом развитии;. создание адекватных условий для реarлизации особьп< образовательпьrх
потребностейобучающихся с ЗПР;
. осуществление индивидумьно-ориентированного психолого-
медико_ педагогического сопровождения об1..rающихся с Зпр с учетом их особых
образовательных потребностей;. оказание помощи в освоении обрающимися АООП НОО вариант 7.1;
. возможность развития коммуникации, социальньIх и бьгговых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственньD( возможностях.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальньгх условий
обу.rения и воспитilния, позволяющих наиболее полным образом реrцизовать ресурсы
учащихся с огр{tниченными возможностями здоровья посредством индивидумизации и
дифференциации образовательного процесса, через создание образовательной среды,
способствующей тому, чтобы калцый )ценик с задержкой психцческого развития смог
реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения.
Задачи программы:
. вьивлять (своевременно) детей с ЗПР;
. определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;
. определять особенности организации образовательной деятельности дlя
рассматриваемой категории обуrшощихся в соответствии с индивидуulльными
особенностями, стрlкryрой нарушения развития и степенью его выраженности;
. создать условия, способств}тощие освоению обучающимися АООП НОО вариант 7.1;
. осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь об)^rающимся с
}"{ётом особенностей их психического, речевого и (или) физического рЕввития,
индивидуl1,1ьньц возможностей ;. разрабатывать и реализовывать индивидуalльные rrебные планы (при необходимости);
. проводить мониторинг рiввития и успешности обr{ающихся в освоении
АООП НООО вариант 7.1;
. оказывать консультативную и методическую помощь родитеJIям (законньш
предстalвителям) обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы коррекционной работы определяют след}.ющие принципы:
. Принцип соблюdенuя uнmересов обучаюulеzося - специалист призван решать
проблему обучающегося с максимыIьной пользой и в его интересах.
. Принцип сuсmемносmu - обеспечивает системньй подход к анаJIизу особенностей
развития и коррекции нарушений об}^iающихся с ограниченными возможностями
здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развитиri, а также взаимодействие и

согласованность действий специ{tлистов в решении проблем обучающегося, )пrастие в

данном процессе всех участников образовательной деятельности.
. Принцип непрерьlвносmu - гарантирует обучающемуся и его родитеJIям
(законным представитеJIям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
. Принцип варuалпuвносиll - предполагает создание вариативЕьIх условий для
пол}лlения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом
и (или) психическом развитии.
. Принцип реко,uенdаmельно?о хоракmера оказанuя помоulu - обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законньrх

представителеЙ) детеЙ с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
оргrшизации, осуществляющие образовательЕ}.Iо деятельность, защищать законные права
и интересы детей, вкJIючaц обязательное согласовtшие с родителями (законньь,rи

предстЕшителями) вопроса о напрarвлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
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группы).
Коррекционнм работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей учебно-
образовательной деятельности :

. через содержание и организацию образовательной деятельности
(индивидуа:tьньй и дифференцированньй подход, несколько сниженный темп обучения,
структурнм }прощенность содержания, повторность в обуlении, tlктивность и
сознательность в обучении)l
. в paIttкax внеурочной деятельности в форме специ:UIьно организованньD(
индивидуальньгх и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия);
. в рап.lках психологического и социально-педагогического сопровождения
обуrающихся.
Этапы реализацип программы:
Эmап сбора u анмuза uнформацuu (информационно-аналитическм деятельность).
Результатом данного этапа явJIяется оценка контингента обуrающихся дIя уrёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательньп<
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требовшrиям
прогрalммно-методического обеспечения, MaтepиaJlb}to- технической и кадровой базы
Школы.
Эmап tъпанuрованuя, ор?анuзацuu, коорduнацuu (организационно- исполнительскzuI
деятельность). Результатом работы является особым образом организованнaц
образовательнм деятельЕость, имеющая коррекционrrо- развивllющую ваправленность и

деятельность специального сопровоrцения обучающихся с ЗПР при сцециalльно

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социaiлизации.
Эmап duаzносmuкu коррекцuонно-рсlзвuваюulей образоваmельной cpedbt (контрольно-

диагностическм деятельность). Результатом явJIяется констатация соответствия
созданньIх условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательньrх
прогрalI\,rм особьпr.t образовательным потребностям ребёнка.
Эпап реzуляцuu u коррекmuровкu фегулятивно-корректировочнaш деятельность).
Результатом является внесение необходимьIх изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченньIми возможностями здоровья, корректировка

условий и форм обуrения, методов и приёмов работы.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
о }щовлетворение особых образовательньrх потребностей об)^rающихся с ЗПР;

. коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;развитие

эмоциональЕо-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
. рzц}витие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высшихпсихических функций;
. формирование произвольвой регуляции деятельности и поведения;
. коррекция нарушений устной и письменной речи;
. обеспечение ребенку успеха в разлиlшых видах деятельности с целью

предупреждения негативного отIlошения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,

повышения мотивации к школьному обучению.
программа коррекционной работы вкlпочает в себя взаимосвязанные н,шравления,

е ее основное содержаниеотражающи
l. лuаzносtпuчес оабопа обеспечивает выявление особенностей развития и

в овладении

здоровья Об}л{ающихся с Зпр с целью создания благоприятньrх условий для овладения ими

"одЪр*u"""" 
дооп ноО вариант 7.1. Проведение диагностической работы предполагает

осуществление:
а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявлеЕия их особьп<

образоватеrьн ых по,гребностей :

. 
РаЗВИТИЯ 

познавательноЙ сферы, специфическиХ 
Tтудностей

содержанием образования и потенциальных возможностей;
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. развития эмоционально-волевой сферы и личностньIх особенностей обучающихся;

. определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитlшия
обучающегося;
б) мониторинга динilмики развития обуrающихся, их успешяости в освоении АООП НОО
вариапт 7. 1 ;

в) анализа результатов обследования с целью проекгирования и корректировки

коррекционIiьD( мероприятий.
2. Коррек цuонltо-ра звuваюu|ая рабоtпа обеспечивает организацию мероприятий,

способствующих личностному развитию r{ащихся, коррекции недостатков в

психофизическом рtввитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-

р }вивающая работа включает:
. составление индивидуальной программы психологического сопровождения

обучающегося (совместно с педагогами);
. формирование в классе психологического климата комфортного для всех обуtающихся;
. организацию внеурочной деятельности, направленной Еа развитие познzlвательньD(

интересов учащихся, их общее социitльно-личностное рrввитие;
. разработку оптиммьных для развития обучающихся с Зпр групповых и

индивидуальнЫх коррекционНьtх програмМ (методик, методов и приёмов обучения) в

соответствии с их особьпrли образовательными потребностями;
. организацию и проведение специалистaми индивидуальньIх и групповых заняпай по

психокоррекции, необходимых для преодоления Еарушений развития обучающихся;
. развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучшощегося и коррекцию

его поведения;
. социа,lIьное сопровождение обучающегося в слуr{ае неблагоприятньD(

жизни припсихотр:lвмир},ющих обстоятельствах.
о обеспечивает непрерывность специального

условии

J. Кон ьmаm ая
со
сп

провождения обrIаощихся с ЗПР в освоении Аооп ноо
ециалистов, работающих с детьми, их семей

дифференцированньD( психолого-педагогических условий обгiения, воспитавия, коррекции,

р*Ъ"rп" lr .Ьцr-пruц", обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает:

. психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии KoHKpeTHbIx

Ьбу"чощ"*"";*онсультативн},ю помощь семье в вопросах решения конкретньп вопросов

воспитания и окrвания возмо;ой помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной

вариант 7. l, консультирование
по вопросам реализации

програ'l\,tмы.
4. Инфо D,|lачllонно-п DocBeпumельскм рабоmа предполагает осуществленяе

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросаtr4, связаннымс

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,

взаимодействия с педагогzlми и сверстникt!ми, их родителями (законньтм и представителями)

и др. Информаuионно-просветительскм работа вкJIючает:

. проведение тематических выстрлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивйдуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР;
' 

оформление информационньн стендов, печатньгх и др}тих материалов; -
психологическое просвещение педагогов с целью повышения их пспхологической

компетентностИlопо.""""по" 
просвещение родителей с целью формирования у них

элементарной психолого-психологической компетентности,

Реа,lизациЯ указаЕныХ направлениЙ пО системному сопровождению (спеuиальпой

поддержке) обучuaщ"*"" с Зпр обеспечивается наJIичием в Школе специulистов разного

профиля (педагога_ психолога, учителя-логопеда) и школьного психолого_медико-

педагогического консилиума (далее - Пмпк), которые входят в его постоянный состав,

Психолого-педагогическое сопровоrlцение обучающпхся с ЗПР
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Важнейшим условием реализации данной программы является взммодействие уш,lтелей
начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников и других организаций, специализир},ющихся в области семьи и других
институтов общества.
Псuхолоzuческое сопDов енuе ччащtlхся с Зпр
{ель психологического сопровождения учащихся начмьной школы - сохранение и
поддержание психологического здоровья rIащихся.
Заdачu:
. профилакгика проблем, связанньD( с адаптацией;
. создание условий для развития coxpaнHbD( фупкций;. формировtlние положительной мотивации к обучению;
. повышение уровня общего развития;
. коррекция откJIопений в развитии позЕавательной и эмоционально-личЕостной
сферы;
. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданнойдеятельности;
. воспитание }ъ.{ения общаться, развитие коммуникативных навыков,

Основпые направления деятельности педагога-психолога
Таблица .

СрокиНаправление

Профuлакmuч е с ко е

сентябрь-
декабрь

профилакгике
адаптации

и

у

январь_апрельЗанятия по профилактике трудностей при переходе в

еднее звено

luаzносmuческое
сентябрьОпределение уровня готовности к школьному обучению

октябрьИзучение социально-психологической адаптации к школе

октяб ь
сентябрь-Наблюдение за протеканием процесса адаптации

декабрьпределение интеллектумьной и эмоциона,rьной

еднее звенопе о t]

готовности к

декабрьОпределение психологического кJIимата в классе
(социометрия)

декабрьОпределение самооценки
в течение года

работа по запросам педагогов и администации
Корре кцuо н н о -р сlзвuваюlце е

в течение годаЗанятия по развитию познавательньD( процессов
в течение годаЗанятия по развитию сплоченности,

взаимопонимания вколлективе. Занятия

по формированию положительной мотивации
коб ению.

в течение годаЗанятия по коррекции отклонений в развитии
эмоционaUIьно-

волевой и личностной с
в течение годаЗанятия по рiввитию коммуникативных навыков
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Консульmаmuвное

онсультации для учащихся! родителей, педzгоговк в течение года
Просвеmuпельское
Выступление на родительских собраниях, педсоветах в течение года
Оформление информаuионньIх листов в течение года

лоеопеduческое сопровоlсdенuе н:lпрzвлено на пред)преждение и устранениенарушений
письменной речи у }пiащихся младших к.JIассов с учетом психофизиологических
особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с огранич9нньIми возможностями
здоровья.

{ель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и
письменной речи у учащихся младших классов.
Логопедическая работа в Школе направлена яа решение следуюпшх заdач..
. совершенствовttние у учащихся сл}тового и зрительного внимания, сrr}ховой
и зрительной паLlяти, мышлеЕия.
. развитие фонематического восприятия.
. развитие процессов сл}хового и зрительного гнозиса,

дифференциацияартикуJuIторно и акустически сходньо< фонем,. закрепление четкой связи между звуком и буквой.
. развитие процессов фонематического анtlлиза и синтеза.
. развитие процессов языкового alнаJIиза и синтеза на всех уровшIх (слог, слово,
предложение, текст).
. обогащение лексического запаса.
. развитие граlr,tматического строя речи.. развитие связной речи.. развитие мелкой и ручной моторики.
. развитие навыков сап{о и взммоконтроля, }ъ{ение работать в коллективе,
Обследование речевой деятельности детей проводится с собrподением определенной
последовательности этtlпов и вкJlючает анмиз octtoвHbD( состtвляющих речев}.ю систему
компонентов.

Сопровоrrцение учащихся с ЗПР тьютором
I]елью работы социtlльно-психологического сопровоr(дения является

обеспечение социмьно-психологической и педtгогической поддержки

дезадaштированных детей,
Заdачu:
. создавать условия для совершенствовaшия возможностей обу.{ающегося и его
окружения в решении трудньrх жизненньD( ситуаций;
. реаlIизовывать необходимые меры по воспитанию и развитию учащихся и
полrtению ими основного общего образования;
. ре€!лизовь!вать существующие внутришкольные программы и методики,
напрtвленные на формирование здорового образа rюлзни, гармоничЕые отношеЕия в семье,

комфортного психологического кJIимата в кJIассе, рЕl:}решение конфлиюных ситуациЙ,
толерантного отношенI{я к окружающим; создавать условия по сохранению и укреплению
здоровья школьников.

Взаимодействrrе специаJrистов пре.ryсматривает:
. многоаспектный анализ психофизического ра:}вития обучающего с Зпр;
. комплексный под(од к диагностике, определению и решению проблем

обуrающегося с Зпр, к предоставлению ему ква,rифишированной помощи с учетом уровня
психического рtlзвития;. разработку индивидуальIrьD( образовательньrх маршругов обучающихся с ЗПР.
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Социальное партцерство пре.ryсмдтрпвает:
. сотрудничество с образовательными оргаЕизациями и дргими ведомствaми по
вопросаJt{ преемственности обучения, развития, социzrлизации, здоровьесбережения
обучающихся с ЗПР;
. сотрудничество с родительской общественностью.

fIлан реализации коррекционной работы (коррекционно-развив.lющих занятий )

разрабатьвается всеми педагогами, участвующими в реаJIизации АООП НОО варпант 7.1. (см

Приложение ).
Требования к результатам освоения обучающимися АООП НОО вариант 7.1

Лччносmньtе резульmапьl освоения Аооп ноо вариант 7.1. cooTBeTcTBlToT ФГоС
Ноо:
1) формировшrие основ российской граждшrской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознд{ие своей этнической и

национальноЙ принадлежности; формирование ценностей многонационаJIьного российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование увzDкительЕого отношения к иному мнению, истории и кульцре

других народов;
4) овладение начальньIми навьками адаптации в динzl},tично изменяющемся и

развив!iющемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обуlающегося, развитие мотивов учебяой

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, R том числе

в информачионной деятельности, на основе представлений о нравственньп яормах,

социальной спрzrведливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств:

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционirльно-нравственной

отзьвrмвости, понимalния и сопереживания чувствам других людей;

9)разВитиенавыкоВсотрУlшичествасоВзрослымиисВерстникаМиВразныхсоциtUlьньD(
ситуациях, }4иения не создчвать конфликтов и находить вьIходы из спорньж ситуаций]

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нчшичие

мотивации к
творческому труду, работе }ia результат, бережному отношению к материальным и д}ховным

ценностям.

освоения АооП нооМеmапреdмепньtе резульпаmы
вари:шт

1) овладение способпостью принимать и

деятельности, поиска средств ее осуществления;

7.1.cooTBeTcTB чют ФГоС Ноо:
сохранять цели и задачи учебной

ой деятельности и

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового хар:ктера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оце}tивать уtебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опредеJIять нмболее

эффективные способы достижения результата;
4i 

- 
формирование р|ениJl понимать причины успеха (неуспеха) учебн

способности констуктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освое}tие начальньIх форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для

решения учебных и прilктических
создания моделей изучаемьн объектов и процессов, схем
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задач;
'7) активное использование речевых средств и средств информационньD( и
коммуникационньD( технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательньIх задач; использование различных способов поиска (в справочньгх источникtlх и
открытом у.{ебном ияформационном прострмстве сети Интернет), сбора, обработки, анаJшза,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комм}ъикативными и
познaвательными задача}.tи и технологиями уrебного пред,tета; в том числе у {ение вводить
текст с помощью кJIавиатуры, фиксировать (записывать) в цифрвой форме измеряемые
величины и iшализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыкiшtrи смыслового чтения текстов рtвличньD( стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами; осозн{lнно строить речевое высказывttние в соответствии с
задача rи коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтезц обобщения,
кJIассификации по родовидовым признакrlJr{, устaшовления аяа-погий и причинно- следСтвеНЯЬrХ

связей, построения рассуждений, отнесения к известным поЕятиям;
l0) готовность слушать собеседника и вести диirлог; готовность призЕавать
возможность существования различньD( точек зрения и права каждого иметь свою; иЗЛaГаТЬ

свое мнение и аргуt!лентировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и пугей ее достижения; р!ение договариваться о

распределении функчий и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
кон1роJъ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окруж€lющих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов

сторон исотрудн ичества;
lз) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объеrгов, процессов

и явлений действительности (природньгх, социальньD(, культурных, технических и других) в

соответствии с содержанием коЕкретного r{ебного предI\,rета;

14) овладение базовьпчlи предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектal},lи и процессами;
l5) умение работать в материальной и информационной среде начального

общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием коЕкретного

1"lебного предмета,

Преdмеmньtе резульmапьl освоениJI дооп ноо вариант 7.1 соответствчют ФГоС Ноо:
ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык:

1) формирование первоначальньrх представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о язьке как основе Еацион{rльпого самосознzlния]

2) 'ъоппrчпп" 
обrrающимися того, что язьк представляgг собой явление

национальной культуры и освовное средство человеческого общения, осознапие значgния

русского языка как государственного языка Российской Федерации, язька

межнационального общения]
3) сформированность позитивного отпошения к правильной устной и письменной

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
nnrapuryp"oao языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах

речевогО этикета; }ъ!ение ориентироваться в цеJIях, задачах, средствах и условиях
Ьбщ"ппя, выбирать адекватные языковые средства для успешного р9шеЕия

коммуникативн bD( задач;
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5) овладение учебными действиями с языковьIми единицtlми и умение использоватьзнания
дJUI решеЕия познавательньD(, пр{ктических и коммуникативньrх задач,

ЛитеDатчон ое чтение:
l) понимание литературы как явлеЕия национа.rьной и мировой культуры, средствасохрмения и передачи нравственных ценностей и традиций;2) осознание значимости чтения мя личного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и куль,Iуре, первоначальньIх этическrх
представлений, понятий о добре и зле, нрaвственности; успешности обуrения по всем
уrебньтм предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
з) поЕимание роли чтениJI, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изrIающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику рilзличных текстов, участвовать в иr обсуждении, давать иобосновывать нравственнуо оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого рtввития, т.е. овладение техцикой,rе"r" 

"cny" 
rn .rpoсебя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования

художествеЕньrх,науfi{о-попуJIярньтх и учебньrх текстов с использованием элемеЕтарньD(
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интерес},ющую литературу; пользоваться
справоrшыми
источниками для понимания И получения дополнительной информации.

АНГЛИЙСКИЙ язык:
1) приобретение начальньrх навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начаJlьных лингвистических представлений' необходимьrх дJIя
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностанном языке,
расширение лингвистического кругозора;
з) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носитеJIям
другого
языка на основе знzжомства с жизнью своих сверстников в других cTpzrнax, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литераryры.

математика и инфоо матика:
l) использование начilльньtх математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коJIичественных и
пространственньп< отношений;
2) овладение основilп{и логического и алгоритмического мьпIUlения,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, нtlглядного представления данных и процессов, записи и вьIполнения
irлгоритмов;

З) приобретение начального опыта применения математических знаний дтя
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;умение выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с €rлгоритмом и сц)оить
простейшие аJIгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомец)ические фигурьц
работать с таблицами, схемilми, графиками и диаграмма}.rи, цепоаIка}{и, совокупностями,
предстiшлять, анiшизировать и интерпретировать данные;4) приобретениепервоначальцьrхпредставленийокомпьютернойграмотности.
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обществознание и естествознание (окпчжаюший мип):

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание ч}ъства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье,истории, культуре, природе нашей станы, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
гра}lотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и .rподей,

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение досryпных способов изучения природы и общества (наблюдение,

зzлпись, измерение, опыг, сравнение, классификация и другими, с получением
информации из семейньrх архивов, от окружающих людей, в открытом информачионном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи

в
окружающем мире.

основы DелигиозньD( ку и светской эт и ки:

1) готовность к нравственному самосовершенствовЕшию, д}ховному саморазвитию;

2) знакомство с основными норм{lми светской и религиозной морttJIи, понимание

их значениЯ в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

з) поним{lние значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о

традиционньD( религиях, их роли в культуре, истории и совремеЕности России;

5) первоначаJIьнЫе представленИя об историчеСкой роли тадиционных религий в

стzlновлевии российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своеи совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовньIх

традициях народов России;
7) осознzlние ценносм человеческой жизни.

Искусство:
Изоб ительное искусство:

l) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том !шсле на материале

художественной кульryры родного крtц, эстетического отношения к миру; понимlшие

красоты Kttк ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с

искусством;

3) овладение практическими
произведений искусства;овладение
в различньIх видaж художествен
художественном конструировании

(чифровая фотография, видеозапись, элементы
деятельности, базир}тощихся на ИКТ
мультипликации и пр.).

уIlrениями и ltаВыкzlI\,rи в восприrlтии, ilнtlлизе и оцеЕке

элементарными практическими умениями и навыкаJt{и

вой деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,

), а также в специфических формах художественной

Мчзьп<а:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизЕи

человека, ее роли в духовно-нрtlвственном развитии человекаl

2) сфоiмиро"анность основ музыкальной культуры, в том числе на материме

*уз"rкалuпой культуры родного Kparl, развитие художествеItного вкуса и иЕтереса к

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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3) у!rение воспринимать музыку и вырaDкать свое отношение к музыкalльному
произведению;
4) использование музыкмьных образов при создании театализовzшньD(
музькально-
пластических композиций, исполнеЕии вокzrльно-хоровьD( произведений, в импровизации.

технология:
l) получение первоЕачальвьD( представлений о созидательном и нравственном
зпачении 1Фуда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначzцьных представлений о материальной кульryре как прод}кте
предметно-преобразутощей леятельности человека;
3) приобретение навьков самообслуживания; овладение технологическими
приемаIr,tи ручной обработки материчrлов; усвоеЕие правил техники безопасности;
4) использование приобртенных знаний и уIrлений лля творческого решения
несложных констр}кторских, художественно-конструюорских (лизайнерских),

технологических и организационньrх задач;
5) приобретение первоначальньж навыков совместной продукгивной

деятельности, сотудничествц взаимопомощи, планироваЕия и организации;
6) приобретение первоначaшьньtх знаний о правилzrх создания пред\,rетной

и
информационной среды и 1tлений применять их для выполнения учебно_познавательньD(
и проеюньD( художественно-констр}кторских задач.

Физическм кчльтчDа:

l) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры

дJUr укреплеЕия здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее

позитивном влия}tии Еа развитие человека (физическое, интеллектуальЕое,

эмоцион.lльное, социальное), о физической куJIьтуре и здоровье как факторах успешной

rlебы исоциализации;
2) овладение },Iиениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятеJIьность

фежим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприJlтия, подвижные игры и т,д,);

з) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
со.rо"пиё", величиной физических нагрузок, данньж мониторинга здоровья (rocT, масса

тела и лругих), показателей развития основньtх физических качеств (силы, быстроты,

вьшосливости, координации, гибкости).Планируемые результаты освоения Программы

коррекционной работы
в содержании планируемьж результатов отражены ожидания, связtшные с уровнем

достижения системоЙ образовапия, Школой, педагогами, обrrающимися:
. положительнatя линамика в освоении обучающимися базового уровня

содержания образования - достижение личностньtх, метапре.цметньж, предметньrх

результатовАООП НОО;
. максимальItо возможная коррекция недостатков физического и/или психического

рllзвития;. социальЕм адаптация обуrающихся.

результаты освоения программы коррекционвой работы отражают сформированность

социальньIХ (жизненных) компегенций, необходимых для решения практико_

ориентировtшных задач и обеспечившощих стаЕовление социальньгх отношений

обуrающихся с ЗПР в разлиT ньгх средах:
. развитие адекватных представлений о собственньгх возможностях, о

насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявJUIющееся:

и
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- в умении рач}личать учебЕые ситуации, в которьtх необходима посторонняя помощь
дляее разрешения, с ситуациями, в которьж решение можно нйти caJ\.toМy;

- в умении обратиться к учитеJIю при заlруднениях в riебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;

- в ).мении использовать цомощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: поним:lю или не понимаю;

- в р!ении написать при необходимости sмs-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), коррекгно и точно сформулировать возникшую проблему.
. овладениесоциаJIьно-бытовьп.rи рлениями,используемыми вповседневной
жизни,проявляющееся:

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовьтх дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов
и вещей;

- в ут'rении вкJIючаться в разнообразные повседневIlые дела, принимать посильное

участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенньrх
обязанностейв каких-то областях домашней жизни, умеttии брать па себя ответСтвеНЯОСТЬ

в этой деятельности;

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в

повседневной жизни K;lacca, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

- В }'I!tеНИИ ОРИеНТИРОВаТЬСЯ В ПРОСТРаНСТВе шКОЛЫ И ПРОСИТЬ ПОМОЩИ В СЛУЧае

затруднений, ориентироваться в расписulнии занятий;

- в умениИ включаться в разнообразные повседвевные шкоJIьные дела, принимать
посильное r{астие, брать на себя ответственность;

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе,

.оВладениенаВькамикоммУникациииприняТымиритУалап,rисоциального
взммодействия, проявляюцееся :

в расширениИ знаний правиЛ коммуникации;- в расширении и обогащении опыта

*оr"ун"*чц"п ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении крlта сиryаuий, в

которых обуlающийся может использовать коммуникацию katI( средство достижения цели;

- в умении решать актуаJIьные школьные и житейские задачи, используя

коммуникацию как средство достижения uели (вербальвlто, невербмьяую);

- В }'IчtеНИи начать и поддержать разговор, задать вопрос, вырllзить свои нlll,,ерения,

просьбу, пожелrlние, опасения, завершить разговор;
в умеЕЕИ корректнО выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т,д,;в

умении получать и уточнять информачию от собеседника;

в освоении кульryрных форм вырaDкения своих чувств.

способность к осмыслению и дифференциачии картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющtшся:

- в расширении и обогащении опьпа реального взаимодействия обуrающегося с

бытовьпr.l окружением, миром прироДньrх явлений и вещей, расширении адекватньD(

представлений об опасности и безопасности;

- В адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности

(безопасности) для себЯ и дJIя окружtlЮщих; сохраннОсти окружающей предrетной и

природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенньгх мест за пределаNtи

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и зtгородньD(

достопримечательностей и других;

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченнои
в пространстве и времени, адекватньгх возрасту ребенка;
вУменцинакапливатьли!lныеВпечатления'сВязанныесявлениямиокрУжаюЩегомира;В
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умеЕии устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизнивсемьеившколе;

- в }мении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
- В рaввитии любознательности, наблюдательности, способности зitмечать новое,задaв
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимzlнии

собственнойрезультативности ;

в накоIцIении опьпа освоения нового при помощи экскурсий и пугешествий;
в умеции передать свои впечатления, соображения, F4озакJIючения так, чтобы быть
понятьIм другим человеком;
в },]{енци принимать и включать в свой личньй опыт жизненньй опьrг других людей;
в споgобности взаимодействовать с другими JlIодьми, }мении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
приЕятие соответств},Iощих возрасту ценностей и социzlльньD( ролей, проявrrяющаяся:
- в знчlнии правил поведения в разньD< социальньtх ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;- в освоении необходимьrх социaL],IьньD( ритуаJIов, уN{еЕии
адекватно использовать принятые социа,,lьные ритуа!,Iы, р{ении вст}тIить в контакт и
общатьсЯ в соответствиИ с возрастом, близостьЮ и социмьным статусом собеседника,
умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контаюa
выразить свои чувства, откЕr:}, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу. опасение и другие:
- в освоении возможностей и допустимьrх грalниц социаJIьньIх контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в },l!{енци проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограI чивать KoHTZIкT;

в уп{енди не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, бьrгь благодарньтм за
проявление внимzulия и оказание помощи;

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социальЕого контzжта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
. способность усваивать новый у{ебный материarл, адекватно вкJIючаться в
кJIассные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
. способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в

другйх ситуациях общения, }мение передавать свои впечатления, р!озакJIючения так,
чтобы бьrгь понятым др}.гим человеком, ),1\{ение задавать вопросы;
. способность к наблюдательности, }мение замечать новое;
. стремление к активности и сzlмостоятельности в разньD( видах предметно-
практическойдеятельЕости ;

. у!rение стilвить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
опредеJurть и сохранять способ действий; использовать сill4оконтроль на всех этапatх

деятельности; осуществJIять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
. сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
. сформировiiнные в соответствии с АооП Ноо универсальные учебные действия.

Программа воспитапия обучающихся с ОВЗ

.Щанная программа воспитания напрilвлена на решение проблем гармоничного
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вхождения школьников в социмьный мир и налаживания ответственньн
взаимоотношений с окружающими их людьми. ВоспитательнаJr прогрl!мма показывает,
каким образом педагоги могуг ремизовать воспитательньй потенциа.п их совместной с
детьми деятельности.

В современньтх условиях жизни, когда происходит разностороннее воздействие
ОбЩеСТВа На ребёнка" всё большее значение приобретает духовно - HparBcTBeHHoe воспитание
подрастающего поколения. Учитывая специфику ограниченных возможностей здоровья и
возраста учеников, цели по развитию и воспитанию личности младшего школьника каждьй
год можно корректировать. Только через системный и личностно-ориентировaшный по,щод к
органи3ации жизнедеятельности кJIассвого коллектива, возможно обеспечивать в той или
иной мере целостность становления лиtшости воспитанника. Важнейшим условием
формирования коллекгива выступает организация совместной деятельности. С развитием
коJшектива совершенствуется и сalмоуправление. Поиск и рzвработка оптимальной модели
(самоуправления) в K;lacce всегда является делом тудным, особенЕо с детьми ОВЗ. Это
может, связtlно и с возрастными психологическими особенностями младших школьников, и с
конкретньIми проблемами ОВЗ. Вместе с ученикtl]\,tи и их родителями хотелось бы найти
нмболее эффективные способы организации и управлеЕия жизнедеятельностью кJIассного
сообщества.

Акmуulьносmь про2рампrы заключается в том, что в процессе её реа",tизации создаются
условия дrя приобретения обучающимся ОВЗ позитивного социального опыта и оказlшие
помощи ребенку ОВЗ в овладении естественяыми процессами своего развития,
следовательно, в овладении приемами и способами поведения.
Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие психологические
трудности, основным воспитательным моментом
первого года обучения стtшовится познапие самого себя, в собствепном взгJlяде на
окружающих.
На втором голу воспитания закладываются нравственные понятия кдружбо, (забота о
близких>, ( сострадание)) и (милосердие>.
Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов его
интересаN-t.

Четвёртый год - посвящен формированию сalмостоятельности, правильной гражданской
позиции, демократиlшости.

Це.ль данной цдогра!4!{щ - состоит в обеспечении целостного, личностно-
ориентированного подхода к воспитанию и развитию ребёнка ОВЗ , в создании основы для
сознательного, обдрtанного управления развитием с учётом возрастньrх изменений и

огр:lниченньtх возможностеЙ здоровья; создание максимаJIьно благоприятньтх условий для

раскрытия способностей каждой отдельной личности.
задачи воспитания:

l. Развивать р!ение общаться и сотрудничать.
2. Создавать условия д,ц развития творческих и интеллектумьных способностеЙ детеЙ.

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обrrающихся.
4. Формировать сzll,1остоятельность, расширять возможности для развития тудовых,
художествеIrно-эстетических 1мений и нzlвыков.

5. Развивать эмоционtцьную и волевую сферы.

6. Изучать личностные качества обучающихся.
7. Содействовать формировlшию кJIассного коJIлектива и созданию в нём нравственно-

эмоциояalльIlо благоприятной среды дlIя развития.
8. Повышение педагогической и психологической культуры родителей через совместную

деятельность.
. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста

QpoBeHb начаJtьноzо облцеzо образованuя) таким целевым приоритетом

явЬетсЯ создание благоприятных условиЙ для усвоен14я обучающимися
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соци€шьно значимых знаний -знаний основных норм и традиций того общества,
в котором они живут.
Вьтделение данногО приоритета связано с особенностями обуrающихся
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социЕrльном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принrIтым традициям поведениJI. Такого рода нормы и традиции задаются в
гимназии педагогиrlескими работниками и воспринимаются об5лrающимися
именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой
для развития соци€шьно значимых отношений обl^rающихся и накопления ими
опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом
и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильн}.ю для обучающегося домашнюю рабоry, помогаrI
старшим;
. быть трудолюбивым, следуя принципу (делу - время, потехе - час> как
в 1чебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
. знатЬ и любитЬ свою РодинУ - свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
. беречь и охранять природу (у<аживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
. проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;

. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; }меть
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национа.llьной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание обучающихся младших классов данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося
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этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,
в открываюшIуIося ему систему общественных отношений.
воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через:
, вовлечение обуrающихся в интересную и полезную для них деятельность,
котор€Ш предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социаJIьно значимые знания, развить в себе важные для своего личЕостного
р€ввития социЕlJIьно значимые отношениrI, получить опыт участия в соци€lльно
значимых делах;

' формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями
ДРУГ к друry;
о создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социаJIьно значимые формы поведения;
. поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание ЕакопленЕых
социЕtльно значимых традиций;
. поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и
дополнительного образованиlI происходит в рамках, следующих выбранных
обlчающимися видов деятельности

Направление l. << Я u зdоровье>>,
Направление 2. <8 u учёбал.
Направление 3. <<Я u обtцеспвоll,
Направление 4. <<Я u PolaHay
IIаправлепие 5. <<Я u прuроlаll.
Направление б <<Я u прекрасное>>

Теореrпuческuе заняlпuя :

беседы, рассказы, убеждения уrителя;
слушание;

решение проблем;
обсуждение прочитанной литературы;
исследование (обуlение установлеЕию причинно-следственньтх связей)

Пракmuческuе заняmuя:
игры;

ролевые игры;

рассказывание истории, сказок;
импровизированные сценки, спектакJIи;
изготовление газ9ты;
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моделирование;
тренинги;
опросы, анкетирование.

ЭкскvDсuu:
. посещение библиотек;
. посещение .Щворца культуры;
. посещение музеев, выстtlвок;
. прогулки.

- активЕlUI жизненнаJI позиция школьника; социЕIлизации ребенка
- приобщение к нравственным, д)цовным ценностям современного мира;
- патриотическое и гражданское самосознание;
- уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим;
- соблюдение народньtх традиций, любовь к фольклору и народным песням;
- толерантное отношение к окрркающим;
- представление о семье как о высшей ценности гражданского общества,

] класс <Mbt пеперь не проспо dеmu, ццашеа9рь |!9!1 2 gd первом этапе, где дошкольник
уже школьЕик,- ведущш деятельность - уrёба. Происходит узЕавание себя в ней, в
собственном взгляде на окружающих.

2 класс кУчuсь dрчасumь> - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат
совместной деятельности , забота не только о себе, но и о сверстниках, бrпазких.

3 класс кАзбука коллекmuвнр.fi эtсuзнu> - на третьем этапе - }мение жить и работать в

коллективе, подrмнение своих интересов интересам коллектива.
4 класс кВмеспе мы clдla)) - на завершающем этапе - от авторитарности управления к

демократичности, приём самостоятельньrх решений, самостоятельньй анализ своей

деятельЕости, поступков,

Содержание прогрtlммы состоит изб основных

Направл eHue ]. кЯ u зdоровьеу

{ель.. использОваЕие педагогических технологий и методических приемов дlш демонстрации

воспитанникам значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание

поЕимания важности здоровья для булущего само),тверждения.

Заdачu оабоmьt в направленuu кя u зdoDoBbe ))

о Формировать у воспитанников культуру сохранения и совершенствования

собственного здоровья.
. Знакомить воспитalнников с опытом и традициями предьцущих поколении по

сохранению физического и психического здоровья.

Фоомьt ообопьl с kпaccllblv коллекlпuво,|l в н енuu <Я u зdоDoBbe)

-спортивЕыеконкУрсЬl'сореВноваЕияВ}rrrрикJтассаимеждУкJIассаI\,!ишкольцмеждУ
школами;
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осrc ud аем ы е р езул ь па m ы :

2. СОДЕРЖАНИВ ПРОГРАММЫ

направлений:



- вс,гречи со старшеклассникап{и, tlктивно занимающимися спортом, победител-п,tи
спортивньD( соревнований, спортсменами, семейными династиями, активно заЕимающимися
спортом;
- походы вьD(одного дця, дни здоровья;
- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, конкурсы
газет, посвященньIх спортивной тематике, устные журна!,Iы;
- беседы и дискуссии на различные темы;
- тематические консультации д,rя родителей;
- обсуждения газетЕьIх и ж)рнальньIх публикаций, просмоlр специальньD( видеосюжетов и
художественных фильмов по этой проблеме.

ение 2. Интеллектуilльное воспитание
<Я и rrёба>
Itель: окa!зание помощи воспитанникilм в развитии в себе способностей мыслить
рацион&,Iьно, эффективно проявJUIть свои интеллектуаJrьные умения в окружающей жизни и
при этом действовать целесообразно.
Заdачu оабоmьt в напоавленuu кя u ччёба>
. Определить круг DеальньD( уrебных возможностей
ближайшего развития.
. Создать условия дJuI продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.о Формировать интеллектуаllьнylо культуру rIащихся, развивать их кругозор
:побознательность.
. СохранитьлюбопытствоиинформациоЕн).юненасыщаемость.

ФоDмьt Dабопьt с класcнblM коллекmuвом в напDавл eHuu кЯ u учёбау:
- внутрикJIассные конкурсы по развитию внимaшия, памяти, чятательских рrенийl
- интеллектуальные игры внутри класса;
НапDавление 3 Д\ховно - нравственное кя и общество>

воспитанника и зону его

и

{ель., обучение учащихся
своего существовilния и

пониманию смысла человеческого
ценности существования

существования,
других

цеЕности
людей.

заdачu в напоавлt енuu <Я u обшеспво,
. Формировать у воспитанников нравственнуо культуру миропонимания.
. Формировать осознalния значимости нравственного опыта прошлого и будущего, и
своей роли в Еем.

{ель: формировмие у r{ащихся соответствующих знаний о прalве, прtшовьtх нормах кzж

регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством,
требующих самостоятельltого осознанного поведения выбора поведения и ответственности за
него.
Заdачu в направленuu кЯ u PoduHa>:

бз

Формы рабоmы с классньtм колtлекпuвом в направленuu
кЯ u обulеспво>:

- Тематические классные часы по нравственной тематике.
- .Щискуссии по нравственной тематике,
- Организация циклов бесед <Уроки нравственностиD.
- Праздники, сюрпризы, коЕкурсы.
- Экскlрсии.
- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории стрzш{ы и
мира.
Направление 4. <Я и Родина>



Фоомьt оабоmьl tL|laccHozo Dvковоdumеля в направ]lенuч кЯ u Роduна>
- Тематические классные часы,
- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
- Конкурсы, викторины по правовой тематике.
- Праздники, читательские конференции по праву.

l{ель: помочь ребёнку познать красоту природы; учить беречь и охранять окружающую
среду.

задачи в направлении <<Я и пDиDода>.

1. Воспитание эстетического, нрzlвственного и практического отношения к окрркающей
среде; умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормttми.
2. открыть себя в этом мире и найти своё место в нём.

З. развитие логического мышления в процессе ознакомления с природой.

I-{ель: развитие творческих способностей и художественного вкуса детей, воспитание доброты
и чуtкости средствами художественно-эстетических видов деятельности.

заdачч рабоmьt кпассноzо руковоdumеля в направленuu <tЯ u прекрасноеу.

-Создание условий дJIя раннего проявления учащимися класса своих индивидуальных

способностеЙ во внеурочноЙ деятельности,

- Использование активных и нестандартньж форм внеклассной деятельности учащихся,
отвечающих их интереса]!{ и возможностям,

- Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим

успехам и огорчаться за чужие неудачи.

Форлуtьt оабоmьt с lLпассньlм коллекmuвом в

кЯ u прекDасное >:

- празднование паN{ятяых дат в жизни у{ащихся;
- празднование пilмятных дат календаря;

влеltu 1l

. Обучение решению задач, связанных с норма}.rи права и проблемами морального
са}{оразвития.
. Формирование у воспитанников правовой культуры, свободного и ответственного
са},rоопределеЕия в сфере прilвовьж отношений с обществом.
. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осозн€lнию своих прав и
прав других людей, способности к саморд}витию

Напрацдэццс 5 1 fl u црuроdа 22

Фопмы работы классного Dуководителя в направлении кЯ и пвцрQдд)
- Тематические кJIассные часы
- Экскlрсии на природу
- Уход за комнатными растениями
- Конкурсы , викторины, праздники

Направленuе б кЯ и пDекрасное>>
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-экскурсии в Дом детского творчества, театр, музей;
-театрiIлизованные представления.

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

( Мь, ,пепеDь не пDochlo аеmu, Mbl lпеперь ученuкur)

Задачи:

. Способствоватьформировапиюсплоченногоколлектива.

. Создавать условия для проявления творческой индивидуальЕости каждого
ученцка.
. Способствовать формированию культуры общения и построения меж,Iпчностных
отношений.
. Развивдтьпознавательяуюактпвностьrположительяуюучебнуюмотивдцию.
. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью.
. Воспитывать юного гражданина через изучение на классных часах своей семьи,
своего села, страны.

Калеrrдарный план воспитательной работы

Направление Мероприятие
Сенmябрь
Зdоровьtй образ lсuзнu
<Я u зlоровьелl
l. Кл.час < Режим дня школьника))
Инmе,ш екmу шlьн о е во с п urпан ue
<Я u наука>
l . ,Щиагностическое исследовчlние по из}п{ению интеллектумьного уровня детей класса.
2. Изуrение семей обуlшощихся, составление социаJIьного паспорта
3. ,Щепь Знаний. <Первьй раз, в первый кJIасс) праздник

,Щ7ховно - нравслпвенное
<<Я u обulесtпво ll
1. Кл.час кЧто такое хорошо и что такое плохо).
2. Кл.час <Школьная форма>
3.Консультации родителям.
4.Родительское собрание <Ваш ребенок - первокJIассник. Новые обязанности-первые

туд{ости>>. Организация работы родительского комитета.
Гр а clc d а н с ко - п а mр u о m uч е с ко е
<Я u Роduна>
1.Права и обязанности школьника.
2.KoHTporb посещаемости
Эколоz uческая рабоmа
ttЯ u прuроOа>
1 . Викторина кВ гостях у природьD)

эсmепuческое
кЯ u прекрасноелl
1. Игра кflавайте познакомимся)
2, Экскурсия по школе
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и опредеJuется содержание воспитательной работы.
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НаправлепиеМероприятие
окmябоь
Sdоровьtй образ эtсuзнu
вЯ u зlоровье>
l.Кл.час кОгонь - друг и враг человека)
2.Внутришкольный конкурс <Знатоки дорожного движения))
И п пелле кmу a.lt ь по е в ос п uлпан це
t<Я u наука>
1. Экскурсия в библиотеку.
2. Беседа <Как вести себя в школе: на ypoкarx, на перемене, в столовой...>
!1lxoBHo - нравсmвенное
<Я u обtцеспволl
1. Поздравление уrителей с праздником.
2. Беседа о прtlвилах поведения в школе, на перемене.
3. Индивидуальная работа с детьми, требующими вниманиJI.
4.Консультации с родителями.
Гр а ж dан ско-п allrp u olt uч е с ко е
<<Я u Роduнау
l.Кл.час кВсему начало отчий дом>
2. Исследовательская работа <Моя родословнм>
3.Анкетирование кГлавное в семье это. . . )
Эколоzuческая рабоtпа
<<Я u прuроdа>
1.Экскурсия в природу <<Золотая осень>
2.Беседа о культуре поведения в природе
эсmеtпuческое
кЯ u прекрасноелl
1.Кл.час <Что означает мое имя?>
2.Контроль за внешним видом rlащихся.
НаправлениеМероприятие
Нопбрь
3lороаый образ uсuзнu
кЯ u зdоровье>
1. Раз).lивание подвижных игр.
2. Беседа о вредньtх привычкtlх среди детей.
3. Контроль посещаемости

И н ttле.ъл е юпу ul ь н о е в о с п аm ан u е
кЯ u HayKall
1. Посещение кружков по интересаI,1 учащихся в школе.
2. Творческие конкурсы по окружающему миру.
3. Кл.час <Мир моих увлечений>.
,Щухов н о - нр а вс пrв е нное
кЯ u обulесmвол
1.Беседа о празднике <,Щень матери>.

2.Беседа о правилах поведения в столовой
3.Индивидуальная беседа с родитеJuIми
Гр алсd анс ко- п а пrр uо muче с ко е
<lЯ u PoduHall
1. Кл.час <Я гражданин России>.
Эколоzuческая рабоtпа
<Я u прuроdа>
1.Кл.час кАзбука безопасного поведения на дорогах)
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2,Уход за комнатными растениями
эсtпеmuческое
кЯ u прекрасное>
l, Конкурс рисунков <Подарок маме> (ко дню матери)

НаправлениеМероприятие
Январь
3dоровьtй образ ctc uзн u
<Я u зdоровье>t
1. Беседа к Витамины наши друзья...)
Инmапле кmу ал ь но е в осп umан uе
<Я u наука>
1. Мои любимые уроки (викторина-игра),

,Щllховпо - нравсlпве нпое
к Я u обulесmво>l
1.Кл.час <История одежды мальчиков и девочек>,

2.Беседа с родителями

Гр аlсd апс ко- п а mр uо muче с ко е

кя u Роduнап
1 . Семейные праздники (беседа, рисунки)
Эколоzцческм рабоtпа <Я u прuроdа>
1. Копкурс кормушек, рисунков.
эсtпеtпuческое
кЯ u прекрасное>
l. Конкурс пословиц о зимних примет,Iх
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НаправлениеМероприятие
Деццбвь
3dopoBblй оброз ltсuзнu
<Я u зdоровье>
1.Игра <.Ща здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!>
2. Контроль за посещаемостью,
Инпе,ап екmу ально е во с п umан uе
t<Я u HayKa>l

1 .,Щиагностическое исследование по из}чению мотивации 1"rения детей класса.

2.родительское собрание <учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в

воспитании))

,Щуховно - нравсmвенное
кЯ u обuрсmвол
1. Игра-путешествие кГде живёт !ед Мороз?>
2. Кл.час < Встречают по одёжке, провожают по уму)).
3.Консультирование с родителями по текущим вопросам
Гр аэtс l а н с ко - п а lпр u о tп u ч е с ко е
<Я u Роduна>
1. Кл.час < С чего начинается Родина?>
Э колоzuческая рабоmа
<<Я u прuроdал
1. Кл.час <Здравствуй, Зимушка-Зимаl>
эсmепuческое
<<Я u прекрасное>
1.Подготовка к новогоднему празднику
2.Новогодний }тренник



НаправлениеМероприятие
Февоulь
3dоровьtй образ ысuзнu
<<Я u зdоровье>
1. Беседа о личных вещах гигиены... Встреча с медицинским работником школы.
Инmашеюпу an ьное вос п ultlaw uе
кЯ u наука>
1. Игра - викторина <Что? Где? Когда?>

,,Щухо вно - нрав сfпве н но е
л<Я u обtцеспвоп
1.Разговор о взIlимоотношениях детей др}т с др}том.
2.Консультирование родителей по текущим вопросzl}4.

Гр а ж D а н с ко -п atlrp u о m uч е с ко е
<<Я u Роduна>
1. Кл.час к,Щень Защитника Отечества>
Эколоzuческgя рабоmа кЯ u прuроdа>
1. Наш родной край. .ЩостопримечательЕости нашего района
эспепuческое
<l Я u прекрасное>
1. Игра-путешествие <Путешествие по сказк,lI\,{)

НаправленrrеМероприятие
Марtп
3dоров ьtй образ хlсuзнu
<<Я u зlоровье>
1. <<.Щорожные прик;rючения Бабы-Яги>. Игра по П/И{.

Инпаше кmуulьное восп umан ue
<lЯ u наука>
1. Конкурс луrших тетрадей, учебников.
2. Кл.чаС к Пlтешеотвие в книжное царство - мудрое государство)),

3.Праздник < Прощай, Азбука>
4.Родительское собрание nPonu a**о*, мультфильмов, детских передач в воспитании детей>

,Щухо вно - нр авс mв енно е

< Я u обtцесtttво>
1. Кл.час к С каждого можно брать пример> 2.ИндивидуаJIьЕые BcTpetlи с родитеJIями,

Гр алс d ан с ко - п а lпр uо lп u ч е с к о е

кЯ u PoduHa>
l . Беседа к,Ща здравствуют вежlIивость и доброта>

Эколоzuческая рабоmа кЯ u прuроdа>l

1. Проryлка по району совместно с детьми.
эсtпеtпuческое
t<Я u прекрасное>
1 . Изготовление открьпок для мам, бабушек , сестёр

2.Концерт длЯ мам и баб),шеК на 8 марта, кСпасибо, дорогие мамы),

НаправлеппеМероприятие
Аца!J!!.
3ёоровьtй образ экuзнu
<Я u зdоровье>
1. Кл.час кЧистота - за,T ог здоровьяl>
И н пaul е к пу а,п ь н о е в о с п u fl,aн u е

<tЯ u наука>
1. Игры на развитие воображения и внимания,
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2. Кл.час <!ень космонавтики>
,Щухо в по - нр ав с лпв е н н о е
<Я u обulеспво>
l.KoHKlpc рисунков к Как }красить мир)
2.Консультирование родителей по текущим вопросам.
Гр actcd ан с ко- па лпр uо muче с ко е
ttя u Роduна>
1. КВН кЧто я знаю о природе?>
Эколоzuческая рабоtпа
<Я u прuроdа>
1.Праздник к.Щень птиц>
2. Конкурс <На ллший скворечник>
3.Экскурсия в природу <На встречу весне>.
эсmеtпuческое
t<Я u прекрасное>
l . Беседа кОбо всем на свете).

НаправленпеМеропрпятие
Май
3lopoBbtй образ мсuзнu
кЯ u зdоровье>
'l. Конкурс рис)ъков <Я выбираю спорт>.
Инпоъz е юпу an ь ное в ос п utпан uе
<tЯ u наука>
1. Преемственность школы с садиком по ФГОС
2.Родительское собраЕие <Перелистывм страпицы 1"rебного года))

,,Щуховно - нравсmвенное
вЯ u обulесtпво>
1. Беседа к Поговорим о наших успехах)
Гр аlсd анс ко- п аmр uоrл,uче с ко е
лlЯ а PoduHa>
1.Экскурсия в музей. Беседа <О тех, кто мир наN{ подарил).
2. Литературно-музыкальнtш композиция посвященная ВОВ
Эколоzuческм рабоmа
<tЯ u прuроdал
1. Будь внимателен на дорогах.
эсtпеtпuческое
кЯ u прекрасноел
1 . Последний звонок

мониторинг
Мониторинг результатов осуществJIяется по нtшравлениям ежегодно, проводится анализ и

коррекция. В конце Обlлrения данн:ц работа позволит проследить динаJ\{ику формирования
знаний, улiлений, навыков, степень развития отношений к предмету по Еtшравлениям

прогрrlммы.

1. отслеживание (выявление) уровня интеллектуального рtввитll,l и тревожности

школьников, мотивации, готовности их к обуrению и мотивации успешности обуrения;

2.Изучение межJIичностньD( отношений;
3.Наблюдение и составление карты здорового образа жизни;
4.изуrение сти:rя семейного воспитания и разработка практических рекомендаций

дтя родителей.
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дпагностический блок.
OcHoBHbte формы uзученuя
1. Наблюдения.
2. Беседы с ученика},tи, родителями.
3. Изуrение высказываний на }роке, классньtх часах, внекJIассных мероприятиях.
4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам.5. Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей.
Аспекты изучения и показателп учебно-воспитательной работы
- Уровень подготовки дошкольника к обучению в школе
- Образовательньй статус родителей и уровень их вослитательной активности
- Хараюеристика семьи r{ащегося
- Уровень адаптшIии r{ащихся
- Состояние отдельньD( направлений уlебно-воспитательной работы в школе
- Эффективность учебно-воспитательного мероприятия (урока)
- Удовлетворен ность обучающихся школьной жизнью
- Удовлетворенность родителей результатаNrи воспитания и обучения своего ребенка

С ф орм uр о ва н но с mь поз н а в аfпал ь н о z о
u lпворческоzо поmенцullлов л uчносtпu
l. Количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования
2. Уровеньпознавательноймотивациишкольников
3. Социально-значимыезнаниявоспитанников
4. ПрофориентачионныескJIонностиучащихся
5. РезультативностьучастияшкоJIьниковв конкурсах,творческойжизнедеятельности
6. КреативныеспособностиrIащихся
7. Готовность уttащихся к переходу в среднее звено

Сформuрованносmr, нравсmвенноzо u lслпеmuческоzо поmенцuалов л uчпосmлl
1. Уровень воспитанности учащихся
2. Социальнаяtlктивностьвоспитанников
3. Личностньй рост обучающихся
4. Склонность к отклоняющемуся поведению
5. Впешний вид учащихся. Ведение дневников

Сформuрованносmь фttз uческо?о поfпен цuaаaа л uчносmu
1. Количество r{ащихся, занимающихся спортом
2. Результативность участие школьников в спортивIlьIх состязrlниях и соревновlшиях
3. Состояние здоровья учащихся
4. Охват уrащихся горячим питанием
5. Количество пропусков уроков по болезни

Сформupовапносtпь комлlунuкаmuвнozо поlt eнцuula лuчносlt u
1. Уровеньобщительностивоспитанников
2. Уровень развития классного коллектива
3. Степень конфликтности и степень сплоченности класса

Программа внеурочной деятельвости

Программа внеурочной деятельности для 1-4-ых кJIассов составлена на основе следующих

док}ментов:
l Федеральный закон от 29.|2.2012 ль 273_Фз коб образовании в российской
Федерации>;
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l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 Jф 373
КОб УТВеРЖдении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования> (в действующей редакции);l санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282|-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обlчения в
общеобразовательньгх r{реждениях), утвержденные постановлением Главного
государствеЕного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 Nэ 189 (в

действующей редакции от 24.1 1.2015);
l письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 Ns 03-
296 <Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
обрщовательного стандарта общего образования>;
l Закон Московской области кОб образовании> от l1.07.2013 Nsl7/59-П;
l Примернrlя осtlовнzц образовательная прогр€rмма начального общего образования, (в

редiкции протокола ЛЪ3/l5 от 28. l0.2015 ФУМО по общему образованию) /
l Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.2013г Nq иР-5з5/07
l Приказ Минобрнаlки от 09.11.2015г Ns 1309)Об утверждении порядка обеспечения

условий доступности дJuI инвалидов и объектов и предоставJIяемых услуг в сфере
образования, а также оказании им при этом необходим}.ю помощь>
l Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обуlающихся с ограниченными
возможностями здоровья от 19.12.2014г
Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями
Федера,rьного государственного стандарта начального общего образования к структуре
ПРОГРаIvrМЫ ВОСПИТаНИЯ И СОЦИrrЛИЗаЦИИ У{аЩйХСЯ, ОПРеДеЛЯеТ СОДеРЖаНИе И ОРГtШИЗаЦИЮ

внеурочноЙ деятельности и направлена на формирование общеЙ культуры обуrающихся, на
их д)D(овно-нрilвственное, социalльное, личностное и интеллектуальное рiI}витие,
обеспечившощей социальнlто успешность, развитие творческих способностеЙ, сzlJt{ораЗвитие и

сЕlI,1осовершенствование, сохранение и 1крепление здоровья обуlающихся.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимуцественно как деятельность,
организуем{ц во внеурочцое время дJuI удовлетворения потребЕостей уlащихся в

содержательном досуге, их )пiастии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Принципы организации внеурочной деятельности:
. оответствиевозрастнымособенностямоб)^rающихся;
. преемственность с технологиями учебной деятельности;
. опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
. опора на ценности воспитательной системы школы;
. свободный выбор на основе личньIх интересов и склонностей ребенка.

.щшrные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:

. реализация образовательньrх програ},rм, разработаннъл< педагогами школы;

. вкJIючение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью

воспитательной системы школы;
. использОвilниересурсоВуrрежденийдополнитеJIьногообразования,

время, отводимое на внеурочную деятельность 10 часов в неделю, из них не менее 5

часов отводится на проведение коррекционных занятий. Часы, отводимые на коррекционно-

развивrlющуЮ область, вкJIючаются в часы, отводимые на внеурочн},ю деятельность, и

явJIяются обязательньп{и. Чередование уrебной и внеурочной деятельности в раN{ках

речrлизации адаптированной основной общеобразовательной программы Ноо определяет

мБоу соШ Nч 22. Время, отведеЕное на внеурочн).ю деятельность, пе r{итывается при

определении максимtlльно допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно

допускать перегрузку обучающихся в течение уrебного дня, но у{итывается при определении

объьмов финансирования, направляемых Еа реализацию адаптироваЕЕой основной

общеобразоЪат"попЬй про.рurмы, Психолого-педагогическое сопровождение обуrающихся с
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ЗПР в процессе освоения АООП НОО реализуется в 1,рочное и внеуроtшое время и
осуществляется следующими специалистами: педагогами (учитель, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог).

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы СОСТаВJIЯеТ

четыре года.

Учебяый план явJuIется основой дтя разработки индивидуальньж )пrебньrх планов

обуrающихсЯ мБоу соШ Ns 22, так как обучение обучающихся осуществляется по
индивидуаJIьным уlебным планам, скорректированным в соответствии с особьп,rи

образовательными потребностями обуlающихся, с рекомендациями психоJ]ого-

педагогического консили}мц с учетом особенностей психофизического рtввития и
возможностей обучающихся.

Индивидуальный учебный план ребенка согласуется с родителями (законньши
представителями). Объем учебной нагрузки не может превышать предельно допустимую
аудиторную rrебную Еагрузку (СанПиН 2.4.2.З286-15), Занятия с обучающимися мог}т
проводиться в очной форме, очно-заочной форме и на дому. Занятия проводятся

индивидуа",lьно, часть занятий могут проводиться в маJIых группах для решения задач

формирования коммуникативньIх навыков и социa}льной адаптации обуrающихся. Выбор
вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического рurзвития и

возможностей обучающихся; сложности структ}ры их дефекта; особенностей эмоционально-
волевоЙ сферы; характера течения заболевания; рекомендациЙ лечебно- профилактического

г{реждения, психолого-педагогического консилиуиа школы; и отсутствия промвопоказаний

для занятий в группе. основньrм принципом организации образовательного процесса в школе

явJu{ется обеспечение щадящего режима проведения занятий.
СогласнО ФГоС В мБоу соШ Jф 22 внеурочнм деятельность состоит из след},ющих

Еаправлений:
В 1 классе
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами <Расти здоровьrм>

недеJIю и кШахматная азбука> Курс <Расти здоровым) способствует овладению

обуlающимися }ъ{ениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность фежим

дня, угренняЯ зарядка, правильное питание подвижные игры, регулярные заЕятия спортом и

т.д.). курс кшахматная азбука> нацелена на формирование личностного и интеллекгуапьного

рiввития обуrающихся, а такжеформированию общей культуры и оргlшизации

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.

,Щlховно-нравственное направление представлеIiо курсом <Юный патриот) - 1 ч в неделю,

,щыныя курс способствуют формированию системы д}ховно-нравственных ценностей

ребёнка. приобщению детей к истокам родной культуры.- 
Общеинтеллектуальноенtшравлениепредставленокурсами< <экологическмтропинкаD

- 1часвнеделю, кЗанимательнм математикаD 1 час в неделю , <Пlтешествие в мир книг> 1ч

в неделю ,кЗанимательный иностранный языкr> .

курс <экологическtц тропинка) нацелен на развитие общеулебньтх }циверсальньж
мейредметных действий, что послужит основой для формирования экологического созп,шия

обучающихся.
Курс <ЗанимательЕм математика> способствует развитию У детей математического образа

мышления, расширяет кругозор обучатощихся в различных областях математики,

Курс <ПутешеСтвие в миР книг) нацелеЕ на знакомство учащихся с детской литературой и

книгой, обеспечивает литературное рiввитие младших школьников и углуб,пяет литературно-

образовательное прострilнство учащихся нача;rьной школы;

l чв
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Программа курса <Занимательный иностранный язык>r направлена на воспитание интереСа К

овладению иностранным языком, формирование познавательньrх и языковьIх СПОСОбНОСТей.

общекультурное нrшрalвление представлено курсами < Весёлые нотки> -1 час в недеJIю,

<Умелые ручки> - l час в неделю .

Курс <Умелые рулки> позволит овладеть способаI\,rи художествеЕной деятельности:
эмоционмьно-ценностное tsосприятие произведений изобразительного искусства, выражение

в творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными

умениями изодеятельности и лепки.

курс квесёлые нотки> нацелен на формирование духовной кульryры и художественного

вкуса обучшощихся, развитие индивидуаJIьных способностей детей, на формирование общей

культуры движений и двигательньrх навьшов, умение владеть своим телом, на разгрузку
статичности уrебных занятий.
Социа,тьное направление представлено курсом кПознай себя> - 1 час, которое способствует

формированию представлений о социzlльньIх ролях, правилах и нормах поведения; развитие
вн)тренних психологическйх ресурсов личности ребёнка; создаёт у обrIающегося реальное
представлениеотом'какегооцениВаютиВоспринимаюТоДнокJIассники'роДители'r{итеJUI;
развивает толерантность в межличностном общении и взаимодействии,

Во 2 классе:
сaaрr*по-*доровительное направление представлено курсш,lи (расти здоровым> 1 ч в

пaд"* n <Спортивнм trлoaurKar' 1 ч в неделю Курс <Расти здоровым) способствует

овладению обуrающимися ),Nrениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность

(режим дпя, утренняя зарядка, правильное литание подвижные игры, регулярЕые занятия

"nopro" 
и тд.). курс (Спортивные мозмка) направлен Еа овладение обучающимися

}мениями организовать здоровьесберегающую жизЕедеятельность (режим дня, }тренняя
зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т,д,),

,Щlховно-нравственное направление представлено курсом (ЮЕый патриот) - 1 час в неделю,

*Бrор"rt с.,особствует формированию системы д}D(овно-нравственньIх ценностеЙ ребёнка,

приобщению детей к истокам родной культуры.
общеинтеллектуальное направление представлено курсами кзанимательная математика) по 1

часу в яеделю и <Путешествие в мир книг) 2 чвнеделю,

Курс <Путешествие в мир кЕиг> тiацелен на знакомство }п{ащихся с детской литературой и

книгой, обеспечивает JIитературное развитие младших школьЕиков и углубJIяет Jтитературно-

образовательное пространство rrащихся нача,T ьной школы;

курс кзанимательнбI математика> способствует развитию У детей математического образа

мышления, расширяет кругозор обучшощихся в различньrх областях математйки,

общекультурное направление представлено курсrш{и к Весёлые нотки> -1 час в неделю,

<ВолшЬбнЙ'ки"rоrпчu - 1 час в неделю и курс <Чудеса из пластилин ) 1ч в неделю,

Курс кВолшебнм кисточкa>) позволит овладеть способами художествеЕной деятельности:

эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, выражение

в творческих работах своего отЕошения к окружающему миру, овладение элементарными

р{ениями изодеятельности и лепки.

kypc <весёлые нотки) нацелен на формирование д}ховной культуры и художественного

вкуса обучающr""r, p*u"rri ""дr"rду-uЙх 
способ;остей детей, на формирование общей

*Уп"'Урu,движенийидВигателЬнЬD(наВыков'УмениеВлаДетьсВоиМтеЛоМ'наразГрУзкУ
статичности )чебньж занятий.
Курс кЧулеса из пластилина> способствует формироваяию практических 1мений работы в

,a*n"*" ппu"r"п""оaрчфия и развитие у младших шкоJIьников индивидуальньrх творческих
7з



способностей.
Социальное направление представлено курсом кПознай себя> - 1 час и (Азбука
безопасности> 1 час в неделю.
Курс <Познай себя> способствует формированию представлений о социальЕьD( роJIл(,
правилах и нормах поведения; рiввитие внутренних психологических ресурсов личности

ребёнка; создаёт у обуrшощегося реаJIьное представление о том, как его оценивЕlют и
воспринимают одноклассники, родители, учителя; развивает толерантность в межJIичностIiом
общении и взаимодействии.

Курс <Азбука безопасности> нацелена на формирование компетеЕтностньтх зпаний,

умений, Еilвыков учащихся в области безопасности жизнедеятельflости;
В 3 классе:
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсаN{и кРасти здоровым> l ч в

недеJlю и кСпортивнм мозаикаD- 1 ч . Курс <Расти здоровым> способствует овладению
обуrающимися умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим

дня, утренняя зарядкъ прalвильное питание подвижные игры, регуJIярные занятия спортом и
т.д.), .). Курс кСпортивные мозаика) направлен ва овладение обучшощимися умениями
организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, }тренняя зарядка,
подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.).

,Щровно-нравственное Еапрtшление представлено курсом <Юный патриот> - l час в

неделю9 который способствует формированию системы д)ховно-нравственяьтх ценностей

ребёнка, приобщению детей к истокам ролной культуры
Общеинтеллектуальное направление представлено кЭкологическая страничкa>) l ч в неделю,
<Путешествие в мир книг) 1чнеделю.
Курс кПутешествие в мир книг) нацелен на знакомство учащихся с детской литератlрой и

книгой, обеспечивает литературное развитие младших школьников и углубляет литературно-
образовательное пространство у{ащихся начальной птколы;
Общекультурное направление представлено курсами < Весёлые нотки> -1 часа в неделю и
кВолшебная кисточкa>) 1 ч в неделю.
Курс кВесёлые нотки>) нацелен на формирование д}ховной культуры и художественного
вкуса обучающихся, развитие иЕдивидуаJIьных способностей детей, на формирование общей
культуры движений и двигательньж навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку
статичности уrебных занятий.
Курс кВолшебншl кисточка) позволит овладеть способами художественноЙ деЯТеЛЬНОСТИ:

эмоционаJIьно-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, вырiDкение

в творческих работах своего отношениJl к окруждющему миру, овладение элементарными

УIt{еНИЯМИ ИЗОДеЯТеЛЬНОСТИ И ЛеПКИ.

социа,тьное направление представлено курсом <дзбука безопасности> и курсом <познай

себя) - 1 час в IIеделю. курс <познай себя> способствует формированию представлений о

социальньIх poJUlx, правилах и нормах поведения; развитие внугренних психологических

ресурсов личности ребёнка; создаёт у обуlающегося реальное представление о том, как его

оценивают и воспринимают однокJIассники, родители, r{ителя; развивает толерантность в

межJIичностIIом обцении и взаимодействии.
Курс кДзбука безопасности> нацелена на формирование компетентностньD( зншrий,

умений,навык r{ащихся в области безопасности жизнедеятельности;
В 4 классе:
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсtlми кРасти здоровым>

п"дaпо ' кСпортивная мозаикa>) 1ч в неделю Курс кРасти здоровым) способ
1чв

ствует

овладеЕию обуrающимися )мениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность

(режим лня, утренняя зарядка, правильЕое питание подвижные игры, регулярные здштия

спортом и т.д.).
курс <спортивные мозtмка)) направлен на овладение Обl"rающимися }мениями организовать

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняJI зарядка, подвижные игры,

регулярные занятия спортом и т.д.),
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План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме
коррекционно-развившощей области) соответствуют ООП НОО школы.

.Щля обуlаощихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО
обуrающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности явrrяется коррекционно-

развивающrц область.
Коррекционно-развивitющчш область поддерживает процесс освоения содержшия АООП
НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обуlающихся. Часы, отводимые на
коррекционно-развивающ},ю область, включаются в часы, отводимые на Bнeypolшyo
деятельЕость. Содержание коррекционно-развивающей работы опредеJшется на ocltoвe

рекомендаций ПМПК.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, вкJIючаll коррекционно-рaхtвив{lющ},ю

область, не )дIитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки

обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, вкJIючаJI коррекциоltно-развивающую
область, ООП НОО определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочIIую деятельность, включtш коррекционно-развивающую область
(до 10 часов в неделю).
В 1 -х классах по дооП (вариант 7.1) в коррекционно-рtlзвивающей области вьцелены часы
след},ющих коррекционньrх курсов:
логопедические коьпекпионно-Dазвиваю lIlие занятия: с целью формирования навыков

письменной речи - 1 час по развитию связной речи и с целью коррекции звукопроизношения и
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.щровно-нравственное направле}tие представлено курсом <юный патриот) - l час в
неделю Курс <юный патриот) способствуют формированию системы духовно-
нравственныХ ценностеЙ ребёнка, приобщению детей к истокам родной культуры.
Общеинтеллектуальное Еаправление представлено курсами <<Экологическая страничка> 1 ч в
неделю и курс кПутешествие в мир книг> 1 ч в неделю.
курс кэкологическая тропинка) нацелен на развитие общеучебных униtsерgальных
МеЖПРеДМеТНЬtХ ДеЙСтвиЙ, что послужит основоЙ для формирования экологического сознания
обуlающихся.
Курс кПутешествие в мир книг) нацелен на знatкомство учащихся с детской литературой и
книгой, обеспечивает литературное развитие младших школьников и углубляет литературно-
образовательное пространство учащихся начальной шко.ltы;
Общекультурное направление представлено курсами < Весёлые нотки> -l ч и <Волшебнм
кисточка> - lч
Курс кВесёлые нотки) нацелен на формирование духовЕой кульryры и художественного
вкуса обучающихся , развитие индивидуirльных способностей детей, на формирование общей
культуры движений и двигатепьньD( навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку
статичности уrебньж занятий..
Курс <Волшебн€ш кисточка)) позволит овладеть способztми художественной деятельности:
эмоционfu.lьно-ценностное восприятие произведений изобразитеJIьного искусства, выражение
в творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными
},l!lениями изодеятельности и лепки.
Социальное направление представлено курсом кАзбука безопасности> и курсом <Познай
себя) - 1 час в неделю. Курс <Познай себя> способствует формированию представлений о
социilльньIх ролях, правилах и нормах поведения; развитие внутренних психологических
рес}рсов личности ребёнка; создаёт у обучающегося реальное представление о том, как его
оценивtlют и воспринимzlют однокJIассники, родители, )лIителя, развивает толераЕтность в
межличностном общении и взаимодействии.

Курс <Азбука безопасности> нацелена на формирование компетентЕостньD( знаний,

рлений, нalвыков учащихся в области безопасности жизнедеятельности;
Кадровое обеспечение гарантирует реализацию плана по внеурочной деятельносги.



слоговой стр)ттуры слова - 1 час по формировalнию зв}товой стороны речи (всего - 2 часа);
коррекционно- р,Iзвивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции ocHoBHbD{

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в
личностном рaввитии, гtlрмонизацию личности и меяо,Iичностных отношений.

психическом и

3.1.Учебный план начального общего образования

Учебньй план МБОУ СОШ Ns 22 ддя 1-4-ьrх классов составлен fiа основе след).ющих
док}ъ,Iентов :

l Федеральный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (в действующей редакции);l приказ Министерства образования и Еа}ки Российской Федерации от 06.10.2009 ]Ф 373
кОб 1тверждении и введении в действие федерапьного государственного образовательного
стандарта начального общего образования> (в действующей редакции), на основе этого
лриказа еще приказ Министерства образования и на}ки Российской Федерации <Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основЕого общего
образования> сизменениямина1''7.12.2010гNэ1897исизменениямина31.12.2015г;
l санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об1^lения в
общеобразовательных учреждениях>, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 Nэ 189 (в

действ}тощей редакции);
l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Л!
1015 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательЕой деятельЕости
по основным общеобразовательным программа}.{ - образовательным программаI\.{ начального
общего, основного общего и среднего общего образования> (в действующей редакции);l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 Л! 25З
<Об утверждении федера.ltьного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реыIизации имеющих государственн},ю аккредитацию образовательньтх про!рамм начального
общего, основного общего, среднего общего образования> (в действующей редакции).
l Письмо Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 19.01.2018 Ns 08-
96 с рекомендациями по реализации комплексного уlебного курса <Основы религиозньD(
культур и светской этики) и предметной области косновы духовно-нравственной кульryры
народов России> ( раннее распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 января
2012 г. Nl 84-р.)
l Порядок организации и осуществления образовательной деятельности пО ocHoBHbIM

общеобразовательЕым программаNr - образовательным програN.{мам начаJIьного общего
образования, 1твержденный приказом Министерства образования и на}ки РФ от 30.08.2013 г.

Nч 1015 (с учетом измецений и дополнений);
l Письмо о коррекционном и инкJIюзивном образовании от 07.06.2013г}'{! ИР-535/07
l приказ минобрнауки от 09.11.2015г N9 1з09)об утверждеЕии порядка обеспечения

условий дост}тности для инваJIидов и объектов и предостilвляемых услуг в сфере

образовапия, а также оказании им при этом необходимую помощь)
l Приказ Минобрнауки об утверхцении ФГоС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья от 19. 1 2.2014г
l закон российской Федерации от 25 октября 1991 г. J\b 1807-I ко языках народов

Российской Федерации> (в редакции Федера,lьного закона от 2 ллюля2OlЗ г. Nч 185-ФЗ).

Обучение в школе длЯ 1-4-ых классов осуществJUIется в след),ющем режиме:
о 5-дневная учебная неделя;
о Продолжительность у{ебного года: 1 класс - 33 уrебные недели,
2 -4 класс -З4 учебньrх недель 
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о обучение осуIцествляется в две смены
о в 1-ых классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минуr каждьй
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 мин}"т каждый
январь - май - по 4 1рока по 40 минр каждьй
о в 1-ьтх классах оргацизlтотся в середине 1чебного дня диЕ:l},tической паузы
продолжительностью не менее 40 минlт;
о максима,[ьно допустимzu{ недельЕzlя нЕlгрузка составляет для l-ого класса 2l час, дJIя
2-4 класса -2З часа
о продолжительность уроков во 2 -u[- классе * 40 минр.
о Обуlение в МБОУ СОШ N9 22 осуществляется в <Модульном (режиме обучения
(аттестация по триместрам)
о 1 триместр -1 сентября- 19 ноября
о 2 триместр -22 ноября - Х"0 фсЦ"АJ-Я-
о 3 триместр - 2,1 qх.Ц4,* - 30 "uА'

Учебньй план наччUIьного общего образования обеспечивает введение в деЙСТВИе И

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальньй объем

аудиторной нагрузки Об}^{ающихся, состав и струкгуру обязательньD( предметньтх областей по
кJIассам (годам обуrения).
учебный план вкJIючает две части: обязательн}то и формируемую участникtlми
образовательных отношений

оличество часов
неделю

чебпые предметыредметные области его
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Внеурочная деятельность
( включая коррекционно-развивающую область) : 10 часов в неделю
Занятия по направлениJlм внеурочной
деятельности

5 5 5 5

r,
коррекционно-развивающая область:
Ко р ре кцuо нн о -р аз в uв аюulu е з аняmuя 5 5 5 0

еклассное чтение ( ль) 2 2 2 218
сихоко екционные занятия педагог-психолог l 1 1 Г14

исправление недостатков рaввития,
восполнеЕие пробелов в зншrиях (утитель,
погопед)

2 2 2 2

5

УчебныЙ план определЯет общиЙ объём нагрузкИ и максимаJIьный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательньтх предметов и коррекционно-

развивающей области по классаN,t (голам обуlения).
обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации
содержzlния предметных областей соответствуют Фгос ноо и реа.ltизуется в памках

ооПНоо Школы.
учебный план составлен на основе первого варианта примерного уlебного плана начального

общего образования.
Пред,rетяаЯ областЬ <Русский язык И литературное чтение> представлена уrебньпrли

прaд""ru", кРусский язык> - 4 часов и <Литературное чтеЕие) -4 часав 1-3 классах и 3часа

в 4-ом классе. Предметная область кродной язык и литературное чтение на родном языке)

представлена уrЪб""-, предмета'{и кРодной язык фусский) - 0,5 в 1-4 классах и

кЛитературное чтение на родном языке (русском) - 0,5 в 1-4 классах,

Предметная область <иноЪтранный языкD представлена учебными предметами иностранньй

(немечкий и английский) во 2,з и 4 классах. На обуrение иностанного языка предусмотено

204 часа, что обеспечивает достаточный уровень ипоязьrшlой подготовки школьников дJи

продолжения образования на следующей ступени.

прaл"ar"- область <математика и информатика) представлена учебньrм предметом

<математика>, ориентированным на расширение представлений обуrающихся о

математических отношениях и закономерностях окружающего мира и cocTaBJUleT 4 часа. В 4

классе учебный предмет кматематика> представлен с внутрипредд,{етным модулем

<математика и информатика>. В результате изrIения данного модуля обучающиеся смогут

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диагрtlрtм , а также полr{ат

первоначальные представления о компьютерной грамотности,

прел"е.r* облаьть кобществознание и естествознание (окружающий мир)> предстzlвлена

yrbOnu- предметом <Окружающий мир) - 2 часа с расширением эколого-географической

Ьоставляющей. На уроках формировать понимания, осозяания и осмысления Правил

дорожного движеЕия на дорогах и в зонах повышенной опасности при проезде или переходе

через железцодорожные flути; проводить беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.' Пре,лr.rнй область (основы религиозньж культур и светской этики)) в 4 классе

представлена предметом <<основы религиозных культур и светской этикиD и косновы

пiu"Ъ"п*ооt *yn"ryp"u,. По выбору родителей (законных представителей) обупющихся в

pilмKax данного предмета ,ay"u"rC" йолупu (основы светской этики) в 4>Б> классе , а

Йодуль кОсновы православной культуры) в 4 <А классе,

Прa*ar"* область uИскусствоп прЙста"ле"а уrебньrми предметами кМузыка> - 1 час и

кИзобразительное искусство)- i ,ru", Предметная область <<Технология>> - 2 часа

прaдai*rr"пч учебным предметом ктехнология>> с преимущественным акцентом яа связи с

yi"b"u,r' .rр"д*"rчr' кЙзобразительное искусство), <Литературное чтение", <<Математикоl,

i-Iред*етна"^ область <<Физическая культура) представлена уrебным предметом <Физическая
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культура- З часа.
Недельная и ежедневнм предельно допустимzUI нагрузка школьников соответствует ошиснои,

а также нормам СанПиНа.
промежуточной (годовой) аттестации подлежат все учащиеся переводных классов,

дтгестация обучающихся 1-х классов в конце уlебного года осуществJIяется качественно, без

фиксации их достижений в классных журналах.
промежlточная аттестация обучающихся 2-4 классов может проводиться как письменно, тuж

и устно. ФормамИ проведениЯ письменной аттестации могут быть:

. диктtlнт

. контольная работа
о тестирование
. всероссийскиепроверочныеработы
. метапредметные работы

к устным видам промеж}точной атгестации относится:

. проверка техникИ чтения; защита проекта; сообщения,

УМК соглаiоВано с УправЛяюцйм советом школы (протокол Nq 4 от 21.05.2021г)

обеспечивает выполнение учебных програrr,lм в соответствии с учебньпr планом школы.

кадровое обеспечение гарантирует реализацию уrебного плана и государственных

образовательньrх програ]\,{м.

Система условий реализации АооП НОО вариант 7,1,

. специализированные условия (вьцвижение комплекса специальньгх задач

обУчепия,ориеЕтированн"о'uо"об","образовательныепотребностиобуlающихсясЗПР;
использовzlние специальных методов, приёмов, средств обучения, специаJIизированЕьгх

образовательньж и коррекционньrх прогрalмм, ориентированньrх на особые образовательные

по'rребпо.r" летеt; диЕберевцированное и индивидуаJIизированное обучение с учётом

специфики нарушения р*"йrr" оЪрчоще.о."; компJIексЕое воздействие на обучшощегося,

осуществJUIемое на индивидуаJIьных и гр}пповьIх коррекциоЕньтх занятиях);

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ),мственньtхи

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и

основные требования к условиям реализации прогрtl}lмы:

п с чх ол о zo -пе d az о zuч е с ко е о б е с пе ч е н u е :

. дифференчированные условия (оптима,тьньй режим учебньrх нагрузок,

вариативные борr", .rЬ,ц",ения образоваяия и специа,ltизированной помощи) в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР]

пспхолого-педагогические условия (коррекчионвая направленность уrебно-

воспитательноЙ деятельности; учёт индивидУальных особеяностей ребёнка; соблюдение

комфортногопсихоэмоционаЛьногорежима;использованиесоВременнЬйпеДtгогt-'ческих
технологий, в том числе информационньтх, компьютерньй дlя оптимизации

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

участие обучающихся с Зпр вместе с нормально развивающимися детьми в

воспитательньD(, культурЕо-развлекательItьD(, спортивЕо-оздоровительньIх и иных

дос}товьIх мероприятий.

KadpoBoe обеспеченuе:
. коррекционная работа осуществляется специtlJlистами соответств},ющеи

квалификации, имеющимИ 
"ri"цr,-"'"роuанное 

образование, и педагогztNlи, прошедшими

обязательнlто курсовую профессиональной подготовку;
. В штатЕое рч",й"чп" мБоу соШ JФ 22 введены ставки пед,гога-психолога,

тьютора и логопеда;
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. уровень квалификации работников мБоУ соШ ]1Ъ 22 соответствует

ква,тификационным характеристикilм по соответствующей должности.
при необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия

осуществляется медицинское сопровождение об)^{ающихся.

Маmерu a,t ьн о -пе хн uч е с ко е о б е с пе ч е н u е

материа,rьно-техническо9 обеспечение закJIючается в создании материzlльно- техническrх

условий, позволяюпцХ обеспечитЬ адаптивн).Ю и коррекциоЕно-развивЕlющую среду д,Iя

обучающихся с ЗПР:
наличие:кабинета для занятий с педагогом-психологом ;

. спортивного зала;

. спортивньIх площадок;

. медицинского кабинета;

. библиотечно- информационного центра;

. столовой.
ВажныМ условиеМ орг€шизации прострtu{ствц в котором обrrаются обlлlаюшшеся с ЗПР,

явJUIется наличие доступного простр€шства, которое позволит воспринимать максимtlльное

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенЕые и

доступные стенды с представленным на них наглядньIм материалом о внутришкольньrх

правипах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме фlтrкционирования
организации, расписании уроков, изменениях в режиме об)п{ения, последних событиях в

школе, ближайших планах и т.д.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности

вкJпочают:
. Необходимуто нормативно-правовую базу образоваЕия обучающихся с ЗПР,

. Характеристики предполагаемьIх информационньrх связей )п{астников

образовательных отношений.
Специа,rьные периодические издания (журна,пы), знакомящие с современными

научно обоснованными методическими материалаý{и и передовым опытом воспитzшия и

обуrения детей с ОВЗ.
.ПолУчениедостУпакинформационнымресУрсаlм'р:Вличнымиспособами,втом
числе к электронЕьIм образовательньп,r ресурсам, размещенным в федеральньrх и

региоIrаJIьЕьгх базах данных.
обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с Зпр является

обеспечение возможности постоянно Еаходиться в зоне внимания педагога,

Пр оzрамvно -м е mо dчч е с к о е о б е с печ е Hue

в процессе реализации Программы коррекционной работы используются:

. адапrrроu*п"r"основныеобщеобразовательныепрограммыначальногообцего
образования;
. кОррекционЕо-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развиваrощий ,r"rру"епЙр"й, необходимьй длJI осуществления профессиона,rьной

деятельностИ учителя, педагога-психОлога, учителя-логопеда, социаJIьного педагога

у.rитьгваются требования к специальным 1^rебникам, специальным рабочим тетрадям,

специа,,lьным дидактическим материалам, специальным компьютерным инстрр{ентам

;r;;;;;. Р;-изация дооп ноо для обучающихся с ЗПР предусмативает использование

базовых уrебников дJUI сверстникоu 6", ограничений ,дороu"", С yreToM особьrх

оф*о"чr"пu"ulх потребностей Ъбу,чощ"*"" с ЗПР применяются специаJtьно," пр_'л11:::1:

дидактические материалы (преимущественное и_спользование натуральной и иллюстративнои

на.r,яд"осrи), рабочие ,",рuл"' и пр, на бумажных и (или) электронньDrноситеJIях,

обеспечивающих реализацию прогрilJt,!мы коррекционной работы и специальную поддержку

освоения АооП ноо.
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Ин ф орм ацuонн о е о б е с п е ч е н uе

обязательньпr,t является создание системы широкого доступа Для об)лrающихся с Зпр,

родителей (законньтх представителей), педагогов к сетевым источникам информачии, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и

рекЪмендациЙ по всем направлениям и видам деятельности, наглядньrх пособиЙ,

мультимедийньrх, аудио- и видеоматериirлов.
Фuнансовое обе спеч енuе

Финансовое обеспечеЕие образования обучающихся с ЗПР осуществJIяется в соответствии с

з{жонодательством Российской Федерации и учетом особенностеЙ, установленньrх
Федера:tьньrМ законоМ <Об образоваяии в Российской Федерации>.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровьIх и материально-

технических условий, определенных для Аооп ноо варианТ 7.1 обучающихся с оВЗ,
Финансовое обеспечение реализации дооп ноо вариант 7.1 опирается на исполнение

расходньIх обязательств, об""пе"ruчющих констит}ционное право граждан на бесплатное и

ьбщ"до"rуппо" общее образование. объём действующих расходньй обязательств отр.Dкается

в задмии учредитеJlя по оказанию государствевных (муниципальньп<) образовательньж услуг
в соответствии с требованиями Фгос ноО обучаrощихся с ОВЗ,
Нормативы определrIются в соответствии с ФгоС НОО обуlающихся с оВЗ:

- специальными условиями полуIения образования (кадровьrми, материмьно-

техническими);

расходами на оплату труда работников, реализ},ющих Аооп ноО вариант 7,1 ;

- расходаI,rи, связанными с дополнительным профессионtlльньтм образованием

р}ководящих и педiгогических работников по профилю их деятельности;

- иными РаСХОДаI\.{И, связанными с реа;п,tзацией и обеспечением реализации дооп ноо
вариант 7. 1.

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществJIяться вобъеме,

предусмотренным законодательством.
структура расходов на образование вкJIючает:

1) образование обучыощегося с ЗПР на основе Аооп ноО вариант 7,1;

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в

образовательнойорганизации;
3) *onaynorrpou*ra родителеЙ и членов семей по ВОПРОСаIvr образования

ребенка;
4)обеспечение необходимьпл уrебным, информационно-

техническимоборудованием и учебно-дидактическим материалом,

Финапсовое обеспечение соответствует специфике кадровьIх и матери:чrьно -
технических условий, определённых дlя Аооп ноО обуrаlощихся с ЗПР,

81



F
L-

F
!а

н

d

о)

д
t-,

tr
(в

Ф

a(

0)F

F-о

Е

0)

Ё
ФF

з

Е

q)

о

E
Ф
о.
о.

Ф

0)
Ф
ц
Фз

!-

0)

д
q)

F
Е(

0,
л

о

ь(
Фоао

о

Ф

цq
0)
t-,

д
Ё.о

0)

,о

дFо

cd

Ф

да
\о
lK
F.
(!)

зооz
фохюо
Ф

оlrо
\о
Ф
т
Ф

0)

а)F E{
а

F.ооz
E{

х
\ооq)

q

(ý

q
\о
й?
0)

л
р.
\о
t-l

t-,()

цц

х

Gt
р.
д

о

c,l

dLо
F,

о

о

Ё

d

о.

з
0)

з
о

Е{

х
о

д
о.ю
F
Е
Ф

у
Fо

L
сd

E{

l-
к!з
tr

z

(ý

(.)

о
0)

а.,

о

о

Е

Фоц
а)Ё

0)

о
(d
Ф

ф
Ёд
о

о

Y
Фаао

t-,

х

Фa0qс1
dо.gA
ыЕ
_о

з0)
ФF

Е(

о
Е1о

ю

Фо
F-
к!
F.двь
оа

Бх

Ф::
ою

t-.

а
0)
сd
Ф
(,)

фо
t-.

Fл

(,)
о.

>ФýF
л- d)

ю>,оЕФо

сdу
оFо
dо

Fiф(Jо
оE{:с а)цЕс!о

оFа
ссF

чоF

r{

d

q

(l)

t-
с€F

Ф

но
х
л
Е

0.)

ь
Ф

дю
Фоg
Е
t-.о
Е
х
Фо

о х
Е
Е
E1
0J

Q
сý

0)

о
0)q

f
toо

х
д

(!
фо F.ою

ad
оо а
*
д

a)L.
Ф ф

(dасао

л
Ф

(d

зою
cdа о

ll

Ф

E1

Фа

E{

х
z
E{
охФ
0.)

Ёi

сý

х

cd
ф

о

о

оадо9
х
фо

в
Е

д
cl

Ф
E{

Ф

Ф
(.)
фоа

a)

юо
()зоо
Е

a(

F_

Ф
3

0)
E{

L-оа
о

Ф

о
а.
0.,

(d
Фоа
аое
t-,

о

л
Ё
Ф
F,

Ф

о

t-,

ф
3о
а
!)
,е,
()

F,

о

tr

о

оz

аоу
о
F,

Ф
3
а.
х

9

F.(J

ооо

F.
El
q

а
0)

(n
ct

lc
Е

0J
Е{

сd

0)
о.ý \ооо

а)
а.

dо а
F.

о
Irо
Ф

ýiF
о
сп
\оF

о 9

(-)
о
Фоо
сda.)

о.а zдо

Фо

ох

Ф
l

з
(.)
(d

t
оЁо юо

о

|о
0)а
F,0.)аа.

х
д
д

(в
д
Ф
8а

2

д
trо
t-,
Ф

Е
E1 Фо

а.
а

ф

Е1

х
д
фа

\оо
а о
адL
2

ф
l_
!)F
(,)

о.

(6

F
\о
о о
cd

х
Е

g
0)
о.
а.о
cn

aао

F
0)адо

а)

Фо
а.
Fх
а)

а

li

а
(.)

Ф

lo

Е
р.
Qо

Ф

о
F,

о

Ф
о

t-,

Ф
ва

E{

Е
ао
Fl

2
сз

Ф

0J

ф(са

li

q)

q)

F

Ir

ц

(!

о
3а
\о

Фr
о

Ф

о

д
д

Ф

()
Е(()
х

о
сз

ю

tr

Ф
(,)
о

d)

0)
р.
Фоо
Ф

d

сý
tr

гr
m

(.)

Ф
хо
tr
а

l.
l'о

у
с)

ч
q)

о

о

аао

ох

а
|о
о



q
r1)

F

лF

Ф

о
(.)
aз

l_
о

ф{

о
\оо

о

о
Ф
F,

цох

9

\о

F-

д

(.)

\ооа

9
а.
(d

о

(.)

q)а
о
Ф
L
L
dо

(n
F.

о)

Q)

сd
фод
F-л
tr



современньгх здоровьесберегающих техЕологий;

. СодеЙствие становлению и развитию личностньD(

особенностей учащихся, способствующих Еормiшьному
качеств и эмоционально-волевьtх

протеканию процесса обучения и

Пспхокоррекционнные занятия
ипдивидуальная программд психологической коррекции детей с Зпр
пояснительная записка
программа предназначена для индивидуаJlьного обучения детей по адаптированной основной

общеъбразоваrельной программе для обу{ающихся с Зпр, Составлена на основе:

. Примерной адаптировмной основной общеобразовательной программы начЕIльного

общего образовани" обучаЙихся с ЗПР (вариант 7,1) олобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от ]] 41абглял 
2015г, ]Ф4/l5),

Ф"о.р_"по.о закона коб образовании в росъийской Федерации> (Nl 273_ Фз от 29.12.2012)

.ФедералЬного.о"Уочр"'u.ппо.ообразовательногостаЕДартаначаЛьногообrцего
образования (Уr""р*л"п npr**o' Министерства образования и науки Российской Федерации от

l7 декабря 2010 г. JФ 1897).
.Концепциид)ховно.нраВсТвенногорrВВитияивоспитанияЛичностигражданинаРоссии.
IIрограмма предназначена для коррекции и развития психических процессов и эмоционально-

волевой сферы у детей с ограничеЕными возможностями здоровья в возрасте от7 до 10 лет,

Щель программы психологического сопровоя(дения: Создаrие оптимальных условий для детей

a'rрудпъar""' в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально- типологическими

особеяностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способств}тощих их

инТеллектУалЬномУ,личяостноМУиэМоционалЬно-ВоЛеВомУразВитию;соДействиесоциально-
культурной адаптации в современном социр{е,

Задачи:
. АктуалиЗация и рiввитие познавательньп процессов и мыслительньD( операций с учетом

уровнJI актуального развития учацихся;
; Создание условий для сохранения и }крепления здоровья уt{ащихся, посредством внедрения

воспитания и осуществлять их коррекцию;

. Развитие коммуникатйьгх умений и навьков, необходимьтх дJIя продyктивного

взммодействия с социумом:
оСозДаниеУсловиЙлляэффективнойсоциально-психологическойадаптацииlпкольникоВк
Еовым условиям жизни, ,rurй в решении проблем социtL,lьного взаимодействия, улуlшение

кJIимата межJIичностных взrммоотношений,

Прогршrма состоит из четырех ocHoBHbIx этапов,

Первый этап ориентирОван на развитИе познавательньtх возможIlостей школьников с учетом их

актуальногО развития и потенциtUlьньIх возможностей; формирование положительной уrебной

мотивации.
Основное соdержанuе рабоmьt первоzо эпапа:

. совершенствоваIlие различньIх характеристик произвольного внимaшия: объема,

устойчивости, переключения и распределения;

развитце зрительной и с-rrр<овой памяти;

развитце логического мышления, иЕтеллектуальньтх операций: сравIrеЕия, анализа, синтеза

YменияпроВодитьобобЩение'отыскиВат".uпопо""рпосТи'проВоДитьклассификаIиюпо
aчд*по"у ,n" найденному признаку;

pJu"rg" у*"""я формулировать свои суждения, умозакJIючения, доказательства;
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расширение общего кругозора;

формирвание положительного отношения к школе, к учебе,
становление личностной сферы учащихся и

Второй этап ориентирован на развитие и

эмоциона,тьно-волевьtх особенностей,

Основное соdерэrанuе рабопы Bmopozo эmапа:

о развитие yI!!ения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени

интенсивности переживанияl

форми9овать умения управлять своими эмоциями, осознавtц и принимш{ их;

развитцечУВсТваэмпатииисопереживания'УменияраспознаВатьиадекВатнореzгироВатьна
эмоциональные состояния других JIюдеи;

. коррекция трудностей в эмоционilльно-волевой сфере,

третий этап - на развитие коммунпкативrrых умений, Четвероклассники - это завтрашние

подростки'ПроблемаобЩения.,чпоu''""(илистанетвближайшеевремя)акгУа.пьяойикак
ведущм деятельность общ"н"" потеснит уlебу и другие виды деятельности, Поэтому работц

организуемм на занятиях третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей

дь"a"пurоarп и возникающий кризис менее болезненным,

основное соdерэсанuе рабопьt mреtпьеzо эmапа:

. формироваЕие навыков позитивного взммодействия и сотрудничества с др}тими людьми,

. Развитие личностных качеств, необходимьтх для прод}ктивных взаимоотвошений с

окружающими;

рztзвитце умений и навыков конст$тивного разрешеЕия конфлиюных ситуаций;

"о.о*,..'пподдержtшиеблагоприяrногоэмоциоIIЕUIьно.психолоГическогоклимата,сплочениеи рiввитие к.пассЕого коллектива,

четвертый этап - реаJIизуется на протяжении четырех лет обуlения и направлеIt на сохрlшеЕие

и укрепление здоровья учдцихся, Ъеобходимость проведения работы в данном напр:lвлении

обчсловлена состоянием здоровья современЕьн школьников,

осrов"ое соdержанuе рабоmы чеmверmо?о )mапа:

о Проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологического

состояния, сЕятие HepBнo-n"*,"""*o,b напряжения, обуr_ение **",:::_:_::::настике;

овнедрениеиисПолЬЗованиесоВременЕыхздоровьесберегающихтехнологии.
Все этапы взммосвяздtы и направлевы Еа реализацию поставлеЕных целей и задач

программы сопровождениJl,

riprn"unn", построения коррекциоrrно-развивающих запятии:

Систешrость и последовательность,

индивпдуа,тьно-дифференuированный подход, Максима,тьное

использование игровых *"одоu обуlения, Психологическм

безопаgность' лппмиповать след},ющие универсальнь!е уrебные действиЯ
Дшrная' программа позволяет формировать слелуrc

b#'"rnr'rr. - принимает и сохраняет учебнlто задачу; планирует (в сотрулничестве с

учителем и одноклассникчi" nn" aыо"rоятельно) необходимые действия, операции, составпяет

их последовательность и действует по наJ{еченному плаву, извлекаЕт веобходимую

*:::}n::IIll;.r".' познавательную задачу; слушает, извлекая 
_нужIlую 

информачию,

са}tостоятельно находит ее в раздаточньIх материаJIах; выполняет учебно- познавательные

действия в материализов;;"; ;й;;"нной форме; осуцествJUIет длярешения уlебньrх задач

операции анализа, "rrr";;;;;;;;"", 
*пч".rь"**ии; устанавливает _ 

причинно_следствеЕяые

связи, делает обобщения, "йодrr; 
ищет и вьцеля", 

".оъ*одп"уlo 
информачию; формулирует
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проблему поискового характера; саI4остоятельно строит осознанное устное и письменное

речевое высказывание, вьцвигает гипотезы и обосновывает их, доказывает свою точку зрения.

i{о*rуr,r.*"rrпuные - формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою

точку зрения; владеет монологической и димогическоЙ формами речи, понятные дJIя партнера;

}ъ{еет слушать и вступать в диаJIог; }.Ivreeт задавать вопросы; р(еет точно выражать свои мысли,

позитивно относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь;

умеет ориентироваться на позицию партнера в общениии взаимодействии; реалистично строит

свои взаимоотношения со взрослым.
средствами формирования ууд служат развивающи9 игры, психогимнастические

упрa)кнения, эмоционально-символич9ские и релaксационяые методы,
'Crpy*.ypu занятий: Все занятия''имеют гибкуЮ структуру, разработаннlто с r{етом
uофьrrir" особенностей детей и степени выраженвости дефекта. Формы работы опредеJuIются

целями занятий, для которьж характерно сочетание как традиционньrх приемов и методов, так и

инноВационныхтехнологий.Настро4Iиедетей,ихПсихолоГическоесостоя}tиеВконкретные
моменты могут стать причиноЙ варьирования методов, приемов и структуры заяятий

струкгура коррекционно-развиваюfuего зднятпя:

1. Ритуа.т приветствия. Позволяет сплаtIивать детей, создавать атмосферу группового

доверия и принятия. Ритуа.п может быть придрtан саr,rоЙ группоЙ,

2. - рЬминка - воздействие на эмоциональное состояние детеЙ, уРОВеНЬ ИХ аКТИВНОСТИ.

(Поихогимнастика, музыкотерапия, пальчиковые игры), Разминка выполняет вФкную функцию

настройки на прод}ктивную групповую деятельность, Она проводится не только в начале

занятия, но и между tr,rдельными упрalкнениями, Разминочные упрzDкrrения позвоJuIют

alктивизировать детей, поднять их настроеiiие; или, напротив, напрilвлены на снятие

эмоционаJlьного возбуждеЕия.
3. основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнении и

приемов, яаправленных на решение задач данного занятия, Приоритет отдается

многофункчиональным техникаI\,{, направленным одновременно на развитие познавательных

процaй", формирование социальных нашыков, динамическое развитие, Важен порядок

прелъявленй 
'упражнений и их общее количество, Последовательность предполагает

чередование деятельности, смену психофизического состояния ребеЕка: от подвижного к

спокойному, от интеллектуаJIьIiой игры к релаксационной технике, б Упражнения

располагаются в порядке u,' ano*noao к простому (с учетом }томления детей),

4, Рефлексия занятия - оценка занятия, Арт-терапия, беседы, Две оценки:

эмоциояальное отреагирование (понравилось - не поЕравилось, бьrпо хорошо - было плохо и

nor"ry) , о"""r.пйra (почему это важно, зачем мы это дела;tи),

календарно-тематическое планярование коррекцпояяо-развивдющих занятий

асов
ол-воема урокаоки работы:

1..Щиагностика эмоционально-волево й сферы

[иагностика уровня рzввития
ознавательных оцессов

иагностический
ок l.

l , Развитие внимания

итие зрительной и слlховой памяти

азвитие логического мышления

асширение общего кругозора

познавательных
озмоrкяостей школьников.

оложительной учебной

ок 2.

азвитпе

ормироваItие

отивацпи

вб



ормировilние положительного отношения к
оле, к учебе

1. Тренировка умения владеть своими
моциями
. fiифференциация собственньrх чувств
моций

Коррекция трудЕостей в эмоционаJlьно
евой сфере

азвитие и становление
ичностной сферы
чащихся и эмоционально-

евых особеппостей

ок З.

Формирование навыков
аимодействия и сотрудничества

позитивно

ми людьми
, Развитие личностных качеств,
еобходимых для продуктивных

ающимизаимоотношении с о

онфликтньrх ситуаций
рaврешеяиянструктивного

лок 4.
азвитпе коммуникативных

ении

1. Проведение на занятиях игр и упражнений
а регуJIяцию психофизиологического
остояния

. Снятие нервно-
сихическогонапряжения

. Обучение дыхательной гимнастике;

охранение и укрепление
ровья учащихся.

ок 5.

1. Вторичная
моционально-волевой сферы

диагностика1ок б.
гностическпи

1. Вторичная диагностика
ознавательньD( процессов.

разв

Планируемые результаты:
рrввитtrе познавательной активности детей;

развитrе общеинтеллектуальньй }мений: приемов анt}лиза, сравнения, обобщения, навыков

группировки и кJIассификации;

. нормализация уlебной деятельности, формирование умения ориентироваться в

задiшии, воспитание caN{oKoETpoJUl и самооценки;

. развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве собогацением

знаниями и предстaшлениями об окружающей действительности;

о психокоррекцияповеденияребенка;

социалiнм профилактика, формировшие навыков общения, правильного поведения^

Список литераryры:

в7

. Развитие рлений и навыков



. дкимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно - развивающие упражнения для учащихся3-5
классов/ пособие дrя уrителей и школьньrх психологов.- М. 2012.

. дЕуфриев Д.Ф.,Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей.

Коррекционные упрiDкнения.- М.201 1.

о Блинова Л.Н. .Щиагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического

развития: Учеб.пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2011.
о Ганичева и.в. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и

развивающей работе с детьми.- M.201l
Копыгlна А.И, Практикум по арт-терапии.- С.-Петербург. 201 1.

мамайrlк И.и., Ильина М.н. Помощь психолога ребенку с задержкой психическогоразвития

СПб.: Речь,2014,
о Матюгин И.Ю., Жемаева Е.Л., Чакаберия Е,И., Рыбникова И.К. Как развить хорошую

пtш,tять и заl]оминать Чифры. - М.: РИПо клАссик, 2012.

о Староверова М.с., Кузнецова о.и. Психолого-педагогическое сопровождение детей с

расстройствами эмоциональЕо-волевой сферы. Практические материzlлы длJI психологов и

родителей.- М.2014.
. черкасова Е.Л, Моргачева Е.Н.ФГоС: вьUIвление особых образовательньD( потребностей у
iп*on"nr*o" с ОВЗ на уровне основного общего образования,- М,2016

ИНТЕРНЕТ _ РЕСУРСЫ
о 1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии"

http://www.schoolpгess.ru jomal issues/razvitieiindex.php

2. о ,,Фестиваль педагогических идей "открытый урок" _ http:// festival. I september.ru

З. . "Педагогическаябиблиотека"-httр://www.реdlih.rti
4. . "Мир Психологии" - http://psychology.net,ru

5. ' Презентации на сайте: http://www,danilova,ru

ипдивидуальная логопедическая программа по коррекции нарушений чтения и

письма, обусловленных общим недоразвитием речи

пояснительяая записка
программа работы по коррекции нарушений чтения и пиоьма, составленнм в соответствии с

Федеральным государственным образовательньiм стандартом, направлена на реализацию

"rarй", 
логопедической помощи детям с задержкой психического развития R освоении

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков

в речевом развитии обучаlощихся, их социальяую адаптацию,

,Щанная программа составлена на основе:
.ЗакономРФкобобразованиивРоссийскойФедерации>от29'12.20|2N273.ФЗ;
. ФедераJIьным ao"youp"r""nn",M образовательным стандартом начальяого общего

образоuаr"" (о-"" - ФГОС), },твержденным "р*lлоу 
Министерства образования и науки РФ

от 6.10.2009 Nэ373 (с "r".'о, 26.10.2010, 22.о9.2о|1, 18.|2.2012, 29j22014, 18,05,2015,

31 . 12.20l 5);
. Федеральным государственным образовательньтм стандартом нача,ltьного обцего

образованияобуrаюЩихсясоГраниченнымиВозможностямиздороВья'утвержДенныйприказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г, Nl598;
. Концепцией д}ховно-нравственного рtввития и воспитания личности гражданина

России;
. организации логопедической работы в школе О^В, Елецкм, Н,Ю, Горбачевская;
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. ПрогРаI\,{МНО-МеТОДическиематериаJIыдлялогопедическихзанятийКозыреваЛ,М,;

. Школьный логопункт. .Щокументачия, планирование и организация коррекционной

работы Е.В. Мазанова.
Занятияпроводятся1-2разаВнеделю.ПроДолжительностьзанJlтия_20минутl"rебного
времени. .fiл_r,,,плDац F l 

_

Речь является важнейшеЙ психической функцией человека, Формирование поляоцеЕнои

учебноЙ деятельности возможно лишь при достаточно высоком уровне р{ц}вития речи, которьй

предполzгаеТ определеннуЮ степеЕь сформированности языковьrх средств, а также умений и

навьков свободно и адекватно пользоваться этим средствами в целях обцения, Совершенно

очевидно, что откJtонения в развитии речи затрудняют общение, препятствуют правильному

формированию позrа"чr"r,опuо процессов, затрудняют усвоение чтения, письма и, как

следствие, других школьн* nuuu,*6" и знаНИй, ПРОбЛеМа НаРУШеНИЯ ПИСЬМа 
" 

*'1Y__iTlY::]

одно из ведущих мест в практике школьного обучения, что препятствует формированию у детеи

полноценной учебной деятельности,
За последние годы среди учащихся, поступающих в нача,'tьные кJIассы школы, значительно

чвеличилосЬ число детеЙ с различнымИ откJIонениямИ в речевоМ развитии, С началом обl^rения

ГРаIt{оТе у таких детеи оопuiу*,п"ч"'я стойкое ,чру,""й" формирования письменной речи,

.Щети, как правило, 'anorro,"*, 
затрудне}rия в усвоении ПРОГРаJr,tМы по русскому языку, с

тудом запоминtlют и применяют на практике фамматические правила, у них снижен

словарньЙ з^пас, страдаеТ лексическМ сторона речи, ЭтО сложный комплекс нарушевий,

проявляюЩийсяЕетолЬкоВнарУшенияхписьменнойречи'вбольшинствеслУчаеввьlяВляется
недостаточн{rЯ сформированнОсть такиХ высшиХ псrхическиХ функчий, КаК ВНИМаНИе, П'lJt{ЯТЬ

различноймодыlьности'атакженарУшенияВэмоционаJIЬно.Волевойсфере.Своевременная
оргмизация коррекционного обl"rения в дошкольном возрасте позволяет минимизировать

дефект на уровЕе устнои ,pop*u, р,"п,Олнако, недостаточнм сформированность фонетических,

фонематическИ* , na"""*o- iрамматических.средств языка np"n"i","y" успешному обуrению

письменной речи; нарушен"" ,"упо,по,о*ой структуры слов создают больr1l_е зJ,1"::_:
овладении фонематически; ;;;a"" " "r"ra.о". 

ограниченность словарного запаса детеи

проявJшется в виде трудrrостей в овладении семавтикой Ълов, следствием чего являются ошибки

в поЕимании и употреблении слов,

,,щанная программа по коррекции нарушений письменной и устной речи составлена с учетом:

основных принципов:
- системность,комплексность,последовательность;
- доступность,индивидуаJIьньйподход,
- опrоiaп"rический принцип развития речевой системы,

:*"тII;;жi::r-;"";Н::ýковьтх,мофем:":j,.::т,т*тr#":1""u,,ЖК'
- формировчп"" " 

,o",p,"n"i"o"unll" свяiноИ речи, ее устной и письмевной формы,

Программа направлена "u 
oЪy*"",un,n", *ор!:1111,:арушений чтения и письма"

обчсловленной обцим недоразвитием речи у обучаюшйя младшего школьного возраста с

;;'#ж;;;йБрr.и,тJ^""r_оrпой сформировапностью фонетических, фонематических и

лексико-грамматическиХ ф"о"," языка, Еаруш:нием звукослоговой структуры слова,

недоразвитием фонемат"ческого анализа и синтеза, ограниченностью словарного запаса,

{azb., коррекчия нарушевий устЕой и письменной речи,

Заdачu: .r,,-,-rruй *r.rЕематического tшЕIлиза и
1.развитие слцового и зрительного вrммапия 2,развитие функчий фонематическог

синтезаЗ.развитие слогового и языкового анализа и синтеза,

4. 1точнение " 
p*u""" 

"ро"танствевво-временных 
представлений5,коррекция нарушении

лексико-грамматического ",ро" 
p""n 6,развитие свllнlй печи

7.формировавиa *оr"уп,пu"u"Ъй *о"п",",ц" у"ч*"i", развитие устной и письменной речи,

монологической и диалогической речи, а также навыков гр'lI\,rотного, безошибочного письма как
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показателя общей культуры человека.
Условuл решuзацuu проzрамлlьt, Budbt u формьt орzанuзацuu учебноzо процесса:

,Щля реа,rизации данной программы используются традиционные типы занятий, разнООбРаЗНЫе
технологии и методы обучения .

Занятия: традиционные (ознакомления с HoBbIM материалом; закреплеяия изуIенного
материаJIа; пров9рки знаний, рлений и навыков; систематиз lии и обобщения изученного
материала).
Memodbt обученrrrr., словесные, нiглядные, практические.
технолоzuч обученuя: игровые; здоровьесберегающие; информационно- коммуникационltые;
проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разно}ровЕего й

дифференчированного обучения, ИКТ и т.д.

Условuя реалuзацuu проzрtlмллы. Вudьl u меmоdьt конtпроля:
при реализации данной программы используется, индивидуальный внешний контоль у{ителя
за деятельностью учащегося, взаимоконтроль и сtlмоконтроль учащегося.
Мепоdьt конmроля: устньй опрос, письменные работы.
соdерасанuе логопедических зшrятий согласовано с программой по чтению, развитию речи,

русскомУ языку и помимо коррекции речевого Еарушения способствует подготовке детей к

ус"о"п"ю учебного материала.в начале учебного года проводится обследовttни_е реtш }п{шцегося

u ,aranra дв}х недель (4 часа). В конце уrебного года такхе проводится обследование речи

уrащегося (4 часа). Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зzrвисимости

Ь, ,одr"rду-ьных особенностей речевого развития ребенка. Занятия проводятся 2 раза в

неделю, длительность занятия,20 минlт. Содержание коррекционЕо-логопедической работы

условно делится на Еесколько этапов. Учитель-логопед вправе менять этапы коррекциоЕного

обучения, искJIючатЬ Еекоторые темы логопедических занятий илидобавлять количество часов

д.Iя повторения, если это необходимо дтя учащегося.
Оэtс ud аеtп ы е р езул ь mап, ь, :

- ),мение различать гласные и согласные звуки
-p*n"ruru зв}ти и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор отдельньD(

предложений и текст
-определять ударные и безударные гласные
-опредеJIять в словах место и последовательность звука
.опредеJUIтьколичестВозВУкоВвсловах'слоГовВслоВах'сЛоВвпреДЛожениях,преДложениив
тексте
-производить звlковой, бlквенньй и слоговой анализ и синтез слов, а также языковои

анализ и синтез предложений
-графически обозначать звуки, слоги и слова

-чктуализировать словарный запас

Содержание
I Этап.,Щиагяостический.
Анатомическое строение артикуJulционного аппарата, Речевая моторика, Состояние

дыхаrель"ой и голо;овой функчий, особенности динil'{ической стороны речи. Воспроизведение

звукослоговой структуры слова, Состояние фонематического восприятия

1слlхопро"зно"ительной дифференчиачии звуков речи), Состояние фонематического анализа и

синтеза. Исследование пъпrruп"" речи (импрессивной), Исследование лексики и

граN{маТическогострояэкспрессивнойречи.Состояниесвязнойречи.ИсследованиеПроцесса
чiения. Исследование процесса письма, Логопедическое заключение,

Г"aуп"rчr"' обследова"иЯ фиксируютсЯ в речевой карте, Исходя из результатов обследования,

планируется дальнейшая коррекционная работа,
П Этап. Коррекционная работа на фонетическом уровне,
Коррекция лефЬктов про"."й.r"". Формирование полноценньж представлениЙ о зв}ковом
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составе слова на базе развития фонематических процессов и H'lBbrкoB анализа и синтеза

звУкослогоВогосостаВаслова.СовершенствованиязВ}коВьIхобобщенийвпроцессеУпрмнений
в зв}ковом анаJtизе и синтезе,

Iп этап. коррекционная работа на лекспко - грамМаТ"'"'"О' УР111_1,л._.,_.лл

уточнение зпачений "r"ощ"*'" 
в словарном зшlасе ребенка слов; дальнейшее обогащение

словарного запаса путем накопления Ilовьгх слов, относящихся к различным частям речи, и за

счет развития умения активно пользоваться различными способами словообразования,

Iv этап. Коррекцпонrrая работа на сиптаксическом уровне,

Уточнение, развитие, aо,"р'й"'uо"ание, грамматИческогО оформления речи п}тем овладения

словосочетatниями, связью слов в пред,lожении, моделями различньгх синтаксических

ьххн#:,о ""нтмсические 
единицы: словосочетание, предложение. Грамматическое

оформление предложений, Распространение предложений, Совершенствование нzlвыков

строить и перестрмвато пр"дпо*"-, Формирование связной речи, Развитие навыков связного

выскaвывания. Обор адекватньrх языковьtх средств, д,lя построения высказываяия,этап,

Итоговый.
Оцевка результативности коррекционной работы, Проведение итоговьlх срезовьIх проверочных

работ. ____^^ v ^d,,llё.-оенцкtй и качественный анализ ошибок.

оценка динамики раооты с }п,ащимися, Количественный и качественный м

Подведение итогов работы за год,

ЗанятияносяткомпЛексныйхарактер'осУществJrяеТсяработанадразВитиеМпсихических
процессов,графомоторных"uui*оu,артикУляционнойиобщеймоторики,просодических
компонентов речи.

Д;;;' перспективный план работы по предупреждению

письменной и устной речи составлеЕ с rlетом:
основItых принципов:
-системность, комплексЕость, последовательность;

-систематичность, доступность, индивидуальный подход,

-онтогенетический принцип развития речевой системы,

Тематическое планированпе

ll коррекции нарушений

Кол.час
Тема

I Этап. tlaгностическии. 4
изношеяияопедование зв 1

l{e.нематическое восп 1

азование.ьисло l
матический с tIии

1

вязн аJI 1

исьмо, чтение

овнеонетическомабо,га наекционнаяII этап. Ко l
иб l

ласные 1 1

яда.ласные 2 l
выибогласные зв

тного слога.овой шrмиз п ямого и l
квх б,]и 3Iо аслаjlиз з

2сложные словаогово й состав слова 1

3сложные словава5сло}i составог воо
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l
ческий аЕализ и синтез.немати l

ласные 1 l
ласные 2

1
ого и обвой анализ п ого слога.

l
слога из 3-х б Jваосл2сложныво аавсl, сливо осголо

1
3сложные словаова5составвого ио

1
ческий анализ и синтезонемати lм гласньrх 2оспласныхогсстиоиIl мягк

1

и мягких согласных.енциация
1

п
1

цб Б
1

ва П-Биб l
иб l

ва Г.иб
1

а К-Г.иб
1

иб т l
иб ква

1

иб т_
1

иб ква В
1

иб Ф 2
ква В-Ф.и 2

иб с l
ква з.иб з

ибв с- l
аШ.и l

иб жв l
аШ-Ж.иб lп-т.ация чески сходных б

l
нциация Б_быххс однческии lл-м.ация бьшlt ок днесич l

ласные l l
ласные 2 l

ибгласные зв ы. l
атного слогаогоиоанаJIиз п l

виз слога из 3-х б з
авослыос.rl жнва 2ослсоставивогоо 5

3сложные словало говой состав слов l
зтеltHсизаналииKltематичесtt l

м гласных 2пласньIхсогтисмягкоин l
енциация и мягких согласньн. l

аПи l
Би l
п-Б.киб l

ва К.иб l
иб г 1

а К-Г.иб l
ваТиб l

иб
о?

t,t

к.



l
иб т-

1

ваВиб l
киб Ф

2
в_Ф.ибв 2

ва С.и l
иб l

ва с-з.иб
киб ш

1

ва Ж.иб
1

ш-ж.иб
1

ически сходньD( б в п-т.циация l
ически сходньrх бнциация Б-

lв Л-М.сходньп< бация
1

Йчески сходньгх б х_ж.Itциация

вне.амматическомэтап. Ко абоr,а на лексllко _екцll онllая
1

е в слове.да 1

ные гласныеные и без
1

ы КТо? ЧТо?ово-п ет, отвечающее на во
1,) тьаелчтоть сдачто деллово-действие, отвечающее на во
1

ово-
,) ?КакоеаяКак,1!акокосыак. отвечающее на во lнаков.

слов-п етов, слов-действий, слов-п
1

огласоваяие с ествительньп и глаголов
1

агательн ыхll ll -lиыхльнтеествис щеваниоласог

oBrle.оннаязтап. Ко бота на сивтаксическом
1

составное едложе ние.
1

иеическое изоб
1

ожения по вопанениес
ение гlасп до Il ]\tенп лtIоения)!iдло

ением.ожения опанение пс lогом
асп

ме IlсlieIlоII IIлllияже дое оl{ п длне
еяными членами.ожения дванениеос l

ожений по каставление п е l
словам.оставление казов по опо l

апись ожений по памяти. l
сказ.

V этап. Итоговый. l
оннои

ценка з льтативности ко l
чныхведени е итоговых 1

а,'lизаныиeHllчка ествtiыинничествеол l
аботы за год.одведе ние итогов 60

сего часов
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Прuложенuе l
<Карта наблюдений за учащимися)

Испыryемый:
(Фамилия, имя, отчество)
Возраст, класс:

Наблюдаемые
показатели

Условия наблюдения

Час
<Само-

подготовки))
Прочее

Заинтересованностьво

учебной и

деятельности

BpeMrI

внеуlебной

качественная
выполняемых
характер

сторона
действий и их

Реакция в ситуации затруднения'
неудачи

Рефлексия и коррекция

Эмоциональное
деятельности

окрашивание

Выводы:
Прtlложенuе 2

Испытуемый:

Протокол диагностической беседы
(2 - 4 класс)

Фамилия, имя, отчество
Возраст, класс:

Учащийся
этап

исследования
констатируrощий
исследования

этап
Педагог -экспериментатор

как тебя зов
амилия?Как твоя

дителей?твоихКак зов
Кем аботает твоя мама?

аботает твой папа?Кем
ать?во что ты любишь и
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и!твоих дКак зов
иться?ноЗачем н

чишься?Зачем ты
тебя в школе?окиКакие

Какой урок тебе больше всего

тся?
я:к тебе неКакой

Ты rпобишь слушать учителя на

оке?
оке?Что ты любишь делать на

Что ты не любишь делать на

ке?
мене?Что ты делаешь на пе

Что ты делаешь, чтобы уIитель
был тобой доволен?
Что ты делаешь, чтобы родители
были тобой довольны?
Что ты делаешь, если т
выполнить задание

ебе сложно
ителя?

Что бы ты
школе?

хотел изменить в

какой совет ты дашь

п воклассн

Выводы:

Прuлохенuе 3

Апкета учебвой мотпвацип (Н, Г, Лускашовой)

Инструкчия. В *ч*доь,r i, 
"onpo,o" 

выбери один ответ, который к тебе больше

всего подходит.
1. Тебе нравится в школе?

- не очень;
- нравится;

;:ir;i:}:T:rou,о, просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школУ или

часто хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться дома;
- бывает по-разному;

]:ЁН"'аУ;;Н;ль сказаJI, что завтра в школу не обязательно приходить всем,

что желающие моryт о"*""" до,ч,,", бь, пошЪл в школу или остапся бы дома?

- не знаю;
- остаJIся бы дома;
- пошел бы в школу,
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-то уроки?
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- не нравится;
- бывает по-разному;
- нравится.
5. iы хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?

- хотел бы;
- не хотел бы;
- не знаю.
6. Ты хотел бы, чтобы в школе ост€шись одни перемены?

- хотел бы;
- не хотел бы;
- не знаю.
7. Ты часто рассказываешь родителям о школе?

- часто;
- редко;
- не рассказываю.
8_ Ты хотел бы, чтобы у тебя был не такой строгий учитель?

- точно не знаю;
- хотел бы;
- не хотел бы.
9. У тебя в школе много друзей?
- мало;
- много;
- нет друзей.
l0. Тебi нравятся твои однокJIассники?

- нравятся;
- не очень;
- не нравятся.
Ключ:

Иптерпретация: i, -л_лх n rr^п!,Ull,. гrо?няR

й;;;;;"*"ньtй уровень - 20-30 баллов, У детей в наJIичии познавательныи

мотив' желание наиоолее успешно выполнять все учебные требования,

учащиеся четко выполняют указания учителя, старательные и ответственные,

очень переживают, когда получают низкие оценки,

Ns
вопроса

Баллы за
первый
ответ

Баллы за
третий
ответ

1 l з 0

2 0 1 J

J 1 0 )

4 J 1 0

5 0 J 1

6 J 0

7 J 1 0

8 i 0 J

9 1 , 0

10 J l 0
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Ба,rлы за
второй
ответ
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Поdфункцuонмьньtй уровень - 19- 10 баллов, Позитивное отношение к школе, но

школа привЛекает такиХ детей внеуrебной деятельностью, ,Ц,ети достаточно

благополуrно чувствуют себя в школе, но зачастую ходят в школу, чтобы

общаться с друзьями, учителем. Им нравится чувствовать себя учеником, иметь

красивыЙ пф6"по, ручки, тетради, Познавательные мотивы у таких детей

сформированы в меньшей мере, учебный процесс их MEUIo привлекает, На уроке

часто занимаются посторонними делами, играми, У таких детей значительные

затруднеЕия в уrебной деятельности,
днiuфункцuоiмоный уровень - менее 10 баллов - негативное отношение к

школе, школьн€rя д"rчдйruц"". У детей серьезные затруднения в учебе, они не

.прu*п"о,."сучебнойдеятельностью,проблемывобЩениисоДнокJIассникаМи'
во взаимоотношениJtх с учитеJUIми. Школа нередко воспринимается ими как

"рч*лaб"u' 
среда. 7-летНие детИ часто плачуТ, просятся домой, В других слr{аях

моryт проявлять агрессию, отка:}ываются выполнять задания, придерживаться

"ор, 
,'правил. ЧЬсто у подобных учеников имеются нервно-психические

нарушения.
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П рtlлосtсенuе 4

Схема анализа рисунка
п оективный тест <<что мне н ится в школе)

редпочитаемыи
деятельности;

ошение к школе

вид

южет; цветовое решение

познавательный,
направленный на
содержание обr{ения;
положительное
отношение к школе.

чебноебньtе сumуацuui учитель с ук€lзко
сидящие за партами r{еники, доска с

написанными заданиями и т.п.; яркие,

светлые тона и их сочетание (желтый,

светло-зеленый, гоlryбой и т.д.)

й,

познавательный,
направленныи
внешние
атрибуты;
полохительное
отношение к школе.

на

учебные

чебнонеучебноzо xapaчmepai
здание, ученики на

светлые тона и их сочетание
перемене, ученики с портфелями и т,п,;

голубой А
яркиеl'

umуацuu
школьное

светло-зеленыи,(желтый,
т.д.)

гровой; нестойкая
адаптация к школе.

овые сumуацuu,. качели на школьном
комната, игрушки и

(например, телевизор, цветы на окне и

т.п.); темные и светлые тона в равной
степени

дворе, игровая
стоящие в кJIасседругие предметы,

оответстви
е заданной
теме

mсуmсmвuе ulкольноu
машины, игрушки, военные действия,

узоры и т.п.; темньlе тона (темно-

коричневый, темно-зеленый, черный и

mемапuкu,,

т.д.

вой; школьная

дезадаптация,
негативизм,
незрелость
психических
процессов.неверное uсполкованuе посmавленноu

заDачu, ее непонuJч,анuе: дети или

ничего не рис),ют, или срисовывают

сюжеты д х.

есоответст

заданной
теме

вие
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Прлtлоасенuе 5

Методика диагностикИ учебноЙ мотивациП учащихся (М, В, Матюхипой)

первая серuя - из которых написано одно из
Иiпытуемым даются карточки, на каждои

суждений. Предлагается ра:}лох<ить карточки на пять групп:

в одну отложить все карточки с мотивами, которые имеют очень большое

значение для у{ениJt;
во вторую - просто имеют значение;

в третью - имеют небольшое значение;

в четвертую - имеют очеЕь м€UIое значеЕие;

в пятую - совсем не имеют значения,



Вmорая серuя
из тех же карточек надо отобрать только 7 карточек, на которых написаны, по

мнению испытуемого, особенно важные суждения,

Трепья серuя
из тех же карточек надо отобрать только 3 карточки, на которых написаны

особенно важные для испытуемого суждения,

Тесповый маmерuфt:
- поЕимаю, что учеЕик должен хорошо r{иться;
- стремлюсь быстро и точно выполнять требования rrителя;
- хочу окончить школу и )пlиться даJIьше;

- хочу быть культурным и развитым человеком;

- хочу получать хорошие отметки;

- *о"у nonyrurb одобрение )п{ителей и родителей;
- хоф, .rrоб", ,о"чр"щи были всегда хорошего мнения обо мне;

- *о.rу, чтобы в классе у меня было много друзей;

- хочу быть лучшим учеником в кJIассе;

- *о"у, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех;

- хочу, чтобы не ругали родители и учителя;
- не хочу полу{ать плохие отметки;

- люблю узнавать Еовое;

- нравится, когда )читель рассказывает что-то интересное,

КлюЧ к mесmу: мотивЫ долга и ответственности: 1 - 3 суждения;

самоопределениrl и самосовершенствования:_4 - 6; Ч:::::::у" 7 - 9;

мотивация престижа: 10 - 12; мотивация избегания неприятностей: 13 - 15;

мотивация содержания учения: 19 - 20; социальные мотивы, зшIоженные в

уrебвой деятельности: 1 - 15,
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;"*'ЁН"iil"*'* Ч"i*'*i"оrшения письмевной речи и их преодоление у мJIадших

школьЕиков. -М.,1997,
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2.3. Объем (продолжительность) программы опредеJuiется в зависимости от состава обч-
чающихся и содержания учебного материала.

Содержание и материал программы дифФеренцир_чется по уDовням сложности и отражается
в рtвделе кСодержание> программы, предусматривм задания разного уровня по каждой теме пDо-
гDаммы.

Каждый участник программы имеет пDаво на стартовый доступ к любому из уровней слож-
ности, реализуемьIх через создание условий и оценку изначальной готовности участника (опоеде-
ление степени готовности к освоению содержания и материала заJIвленного уровня).

2.3.1.uедсдщд!ЁJщ,), предполагает использование и реализацию общедосryпных и

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого д,lя освое-
Еия содержания программы.

Реализация стартового уровня предполагает наличие прогрilммы не более чем на один год
обччения в количестве до1 44 часов . .Щанная программа может быть использована в нескольких
вариантах:
- как са}rостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;
- как первм ступень - переход к базовой общеразвиваощей программе обучения;
- как основа программы по внеlрочной деятельности, реа"тизуемой педагогами дополнительного

образования, работающих в общеобразовательной организации;

- как дополнительнаri общеразвивающЕrя программа для лагерей летнего отдыха и оздоровления

детей, как на базе организаций дополнительЕого образования, так и общеобразовательньtх ОР-

ганизаций.
Состав учащихся может быть сменным. как одновозрастньrм. так и разновозрастньrм. ПРИ

этом рекомендуемая qц.gцдgцQglЕ за весь период освоения программы составляет не более 50 7о.

В зависимости от направленности программы! ее содержания и особеннОСтеЙ УСВОеНИЯ

стартового уровня, педагог дифференцирует материш по уровням освоения вн}три программы,
который фиксиDуется в предполагаемых результатах усвое}rия (стартовые возможности, промеху-
точный и итоговьй контроль). Контроль усвоения содержания образования отажается в разделе
<<методическое обес ечение пDо ы)им ожет быть п Bjl н в tbooMe твоDческих . зачетныхIl

работ. анкет. тестов. победы на кон KvDcax и coDeBHo ваниях ,идр
2.3.2.<Базовый уровепьD программы предполагает реализацию материала, обеспечиваю-

щего освоение специализированньтх знаний, создающего общую и целостн},ю картину изучаемого

предмета в рамках содержа,r.ельно- тематического направления ПРОГРillr.rМы (144 ч. - 216 ч.)- 
Программа базового уровня реализуется в течение двух-mех лет, направлена на формиро-

вание знаний, р(ений и навыков базового уровня и предполагает занятия с ocHoBHbIM составом

детского объединения. При этом сохDанность контингента состtlвJIяет до 75 0Й от пост}пивших на

обуrение. lЗl
в программе необходимо предусмотреть уровневую дифференциацию, обусловленную осо-

бенностями напрzrвленности програNrмы, спецификой освоения и индивидуаJIьными особенностя-

ми, возможностями и потребностями детей и подростков, которые могут явJlяться основанием к

переходч на следlT ощий (продвинутый) уровень.
способы отслеживания чDовневых результатов использ},ются такие же, как и в пDогDаммах

стар,го вого чровня.
z.3.3 кПродвпнутый) уровень предполагает организацию материалц обеспечивающего

доступ к сложным (возможно узкопрофильным) и специфическими знаниям и навыкам в раý{ках

содержательно.тематическогонапраВленияпрцраммы'атакжепредполагаетизг{ениеоколопро.
фессиональных и cl{ знаний в даIlном виде деятельности.

Рекомендуемьй cDoK оемизации прогDаммы - 1-3 года. Рекомендуемьй объем -до
д. Она может реаJIизовьваться в различньтх формах в соотве,гствии с нап о-288 ввго

с,гью п аммы
- продолжение обучения по дополнительной общеобразовательной программе, реми-

з},ющеЙ продвин}тыЙ уровенЬ обучения, разработанной с yreToм групповой работы,



5

- формироваяие культуры здорового и безопасного образа жизни. укрепление здоровья r{ащих-
ся;

- обеспечение д}ховно-нрatвственного, гражданско- патриотического, военно-патриотического,

трудового воспитания учащихся;
- выявление, рzввитие и поддержку талантливых у{ащихся, а также лиц, проявивших вьцаю-

щиеся способности;

- профессионarльн},юориентацию)чащихся; /5/

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрелление здоро-

вья, профессиОнrlльногО саti{оопределениJl и творческого труда учащихся;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обшестве;

- формирование оý]цей_цJIьдФщ учащихся;
- удовлетворение иньн образовательньп< потребностей и интересов уrащихся, не противореча-

щих з:конодательству Российской Федерации,
з.2. Цели и задачи программ дополнительного обравования детей должны быть:

- направленЫ на обеспечение обуrения, воспитания, развития детей;

- адекватны интерес:ý,l современных детей и подростков;

- обоснованы аргр{ентами, убедительны для уrастников образовательЕьtх отношений;

- реальны (обеспечены необходимыми ресурс:lми и подлежащими поэтапному исполнению по-

средством решения оперативньrх задач);

- рЪ-raу""u, (конкретны и выверены в возможности выполнения намеченного плана);

- привлекательны для детей.
3.3. К реа,,lизашии в организации могут бьtть пDиняты пDограммы, предназначенные для

получения детьми образования по любомч напоавлению науки, культ.чры, искусства, техники,

з.4. Содержание дополнительнЬIх образовательньп< программ должЕо:

1 . соответствовать:

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно- национальным особенно-

стям регионов;
- соответств}.ющемУ уровнЮ образования (дошкольному, начальному обцему, основному об-

щему, среднему (полному) общему образованию);

- направленностям дополнительньп образовательных программ (технической, физкультурно-

спо!тивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, художественной, социальItо- педа-

гогической);
_соВреМеннымобразовательнымтехнологиям'отраженным:впринципttхобУчения(индивидУ.

алЬности'ДостУпности'преемстВенности,резУльтатиВности);формахиМеТодахобрения(ак-
тивЕьн методах дп"r*цrоr*rоrо обуrения, лифференчированного обуrения, занятиях, конкур-

сах, соревнованr"*, ,пфр""*, по*од* 
",.д.J;-"Ъrодч* 

контроля и управления образователь-

нымпроцессом(ана,,IизереЗУльтатовдеятелЬностидетей);средствмобУчения(перечненеоб.
ходимого оборудования, инстрр{ентов и материа"lов в расчете на кФкдого обуrающегося в

объединении);
2. быть напDавлено на:

- созд:шие условий для развития личности ребенка;

- рzввитие мотивации ребенка к познаяию и творчеству;

- обеспечение эмоциоЕального благопол1"lия ребенка;

- приобщение обl^rающихся к общечеловеческим ценностям; /6/

- профилактикчасоциальногоповедения:_ создание чсловий для социа,rъного. культченого и профессио,lа+:1l:Г:,,::*t:'*'jtРе1:{:11j,л11:I',;

ческой самореал"aчцrrБrпо"r, р"бънка, его интеграции в системе мировой и отечественнои

культур;

- целостность пооцесса психического и физического, умственного и духовного развития лично-

сти ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детои;


