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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ.jЯ

оБ)rчАющихся с зАдЕржкоЙ психичЕского рАзвития
моу сш Nb 100

1.1. Щелевой раздел
1.1,.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобр€вовательная программа начального
общего образования обучаюIцихся с ЗПР МОУ СШ Ns 100 (далее - АООП
НОО обучающихQя с ЗПР N4OY СШ J\Ъ 100) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
нач€шIьног0 общего образования об5лrающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),
предъявляемыми к струкryре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП НОО обl"rающихся с ЗПР на основе примерной
адаптированоЙ основноЙ общеобр€вовательноЙ программы начального общего
образования обl"rающихся с задержкой психического рЕввития, одобренной
решением федерального уrебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от22 декабря 20115 r J\э 4/15).

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (далее 

- 
ПМПК), сформулированных по результатам комплексного

псrхолого-медико-педагогического обследованиrI Шуринова Александра
Александровича, с учетом ИПР использован вариант 7.2.

Вариант 7.2 тryедполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обу^rения с об_

р€Iзованием об1.,rающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-
вья, в пролонгированные сроки обуrения: пять лет за счёт введениJI первого до-
полнительного кJIасса.

,Щанный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у
обучающихся с ЗПР полноценных соци€LльньIх (жизненных) компетенций; кор-
рекции недостатков в психическом и (или) физическом р€lзвитии, окz}занию по-
мощи в освоении содержания образования и формированию готовности к про_
должению образования на последующеЙ ступени основного общего образова-
ния.

Обязательной является организация специ€tльньrх условий обуrения и
воспитания обучающихся с ЗПР которые включают использование адаптиро-
ванноЙ образовательноЙ программы, специ€шьных методов обучения и воспи-
танvIя, проведение индивидуЕtльных и групповых коррекционно-р€tзвивающих
занятиЙ, направленных на коррекцию недостатков физическоми (или) психи-
ческом рulзвитии и формирование соци€Lльных (жизненных) компетенциЙ.

Щель ре€tлизации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ СШ JФ 100 -
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обуlающихся с ОВЗ посред-
ством создания условий для максимального удовлетворения особых образова_
тельных потребностей обуrающижся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими со_
циаJIьного и кулътурного опыта.



предусматривает решение следующих основных задач:

' формирование общей культуры, обеспечивающей р€вностороннее р€вви-
Тие лиЧности обуrающихся с ЗIIР (нравственное, эстетическое, социЕtльно_
личностное, интеллекту€tJIьное, физическое) в соответствии с принятыми в се_
МЬе и обЩестве нравственными и социокультурными ценностями; овладение
учебноЙ деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающ ихся;

. достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-
ЩиМися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также ин_
дивиду€tльных особенностей и возможностей;

' СОЗДание блаюприятных условиЙ для удовлетворения особых образова_
тельных потребностей обуrающихся с ЗПР;

' Минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея_
телъности обучающихся с ЗПР для освоенияимиАООП НОО;

' обеспечение доступности полrIения начального общего образования;
'обеспечение преемственности начального общего и основного общего

' ИСПОЛЬЗОВание в образовательном процессе современных образователь_
HbIx технологий деятельностного типа;

' ВЫяВленИе и р€ввитие возможностей и способностей обучающихся с
зпр, через организацию их общественно полезной деятельности, проведениrI
сгIортивннздоровительной работы, организацию художественного творчества
И ДР. С ИСпОлЬЗоВанием системы клубов, секций, сryдий и кружков (включая ор_
ганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-
тивных, творческих и др. соревнований;

, участие педагогИческиХ работниКов, обу^rающихся, их родителей (закон-
HbIx представителей) и общественности в проектировании и р€tзвитии внутри-
школьной социальной среды.

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ
СШ Ml00 ЗалОЖеньl duфференцuрованньtй и dеяmельносmньlй поdхоdы.

luфференцuрованньtй поdхоd к разработке и ре€шиз ации Аооп ноо
обучающихся с зпр предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования.

основным средством реализации dеяmельносmноzо поdхоdq в
образовании является обуrение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятеJIъности обl^rающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образованиrI.

В основу формирования АооП Ноо обучающихся с ЗПР МоУ СШ
]ф 1 00 положены следующие принципы:

,Щостижение поставленной цели при разработке
Организацией АООП НОО обучающихся с ЗIIР МОУ

и реализации
сш J\b 100

образования;
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.принциПы ГосУДарстВенной политики РФ в области образования1
(гуманистический характер образования,
пространства на территории Российской
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);

. Принцип )л{ета Типологических И индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

направленности образовательного процесса,
ориентирующиЙ его на р€Lзвитие личности обучающегося и расширение ею
((Зоны ближаЙшего р€lзвития) с у{етом особых образовательных потребностей;

. онтогенетический принцип;
:.: . ПРИНЦИП ПРееМСТВенНости, предполагающиЙ при проектироваЕии ДООП

начального общего образования ориентировку на программу основного общею
образования, что обеспечивает непрерывность образования обу^rающихся с
задержкой психиче ского р€ввития ;

. принцип целостности содержания образования, поскольку в основу

<образовательной области>> ;

. ПРИНЦИП НаПраВЛеНности на формирование деятельности, обеспечивает
ВОЗМОжность овладения об1..rающимися с задержкой психического развития
ВСеМИ ВИДаМи ДостУПНоЙ им предметно-практическоЙ деятельности, способами
И ПРИеМаМИ ПОЗНаВаТельноЙ и уrебноЙ деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;

.ПРИНЦИП ПеРеНОСа УСВОенНых ЗнаниЙ, уменпЙ, и навыков и отношениЙ,
сформированных в условиях уlебной ситуации, в различные жизненные
СИТУаЦИЩ ЧТО Обеспечит готовностъ обуrающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в peEuIbHoM мире;

. Принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
ОбУчающИеся с ЗПР 

- 
это дети, имеющее недостатки в психологическом

Р€ВВИТии, ПоДТВержДенные ПМIIКли преIuIтствующие получению обр€вованиlI
без создания специ€tльных условий2.

Категория обуrающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниЧенными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
ГРУППа ШКОльникоВ. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
орГаническая иlили функционыIьная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические
ЗаболеВания, неблагоприятные условия воспитанищ психическая и социztльная

' Сrurья 3 часть 1 Фелерального законаРоссийской Федерации кОб образовании в Российской
ФедерацииD N 273-ФЗ (" ред. Федеральных законов от 07.05.201З N 99-ФЗ , от 2З.07 ,20lЗ N 20З-ФЗ).

' nrrKT 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации кОб образовании в Российской Феде_
рации) N 273-ФЗ (в рел. Федеральlшх законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, oT23.07.2013 N 203-ФЗ).

единство образователъного
Федерации, светский характер

. принцип коррекционной

. Принцип развивающей
направленности образовательного процесса;



ДеПРИВация. Подобное разнообр€вие этиологических факторов обусловливает
значительный диап€}зон выраженности
приближающихся к уровню возрастной
отграничения от умственной отсталости.

ВСе ОбУчаЮЩиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
ЗаТРУДНеНИЯ В УСВОении 1^rебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
психологического

; РеЧеВОЙ И мелкоЙ ру^lноЙ моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.

Уровень психического р€Iзвития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за_
висит не толъко от характера и стеrтени выраженности первичного (как прави-
ЛО, биолоГиЧеского по своей природе) нарушения, но и от качества предшест-
вующего обуrения и воспитания (раннего и дошкольного).

,Щиапазон различий в р€lзвитии обучающихся с ЗПР достаточно велик _ от
ПракТиЧески нормzLгIьно рzIзвивающихся, испытывающих временные и относи_
тельно легко устранимые трудности, До Обl"rающихся с выраженными и слож-
ныМи По структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
СфеР ЛИЧНОСТи. От обуrающихся, способных при специ€Lльной поддержке на
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обуlающихся,
НУЖДаЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУIеНИИ наЧалЬного общего образованиrI в систематиtIе-
ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи.

Различие структуры нарушения психического р€ввития у обуrающихся с
ЗПР оПреДеляет необходимость многообразия специальной поддержки в
ПОлУчеНии образов ания и самих образовательных маршрутов, соответствующих
ВОЗМОЖНОСТЯМ И пОтребностям обучающихся с ЗIIР и направленных на
Преодоление существующих ограничений в полуIении образования, вызванных
тяжестью нарушениrI психического развития и неспособностью обучающегося
к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.

АООП НОО МОУ СШ JЮ 100 адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем р€lзвития несколько ниже возрастной нормы,
ОТсТаВание может проявJIяться в целом или лок€IJIьно в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
ДеЯТеЛЬНОСТи). Отмечаются нарушения вниманиrI, памяти, воспрIбIтиrI и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности
ЦеленапраВленности деятельности, в той или иной степени затрудшющие
усвоение школьных норм и школъную адаптацию в целом. Произвольность,

способностями,
р€ввития (школьных

специфическими
навыков, речи и др.),

расстройствами
нарушениrIми в

организации деятельности иlили поведениrI. Общими для всех обl^rающихся с
ЗПР яВляЮтся в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций,
становление познавательной

замедленный темп либо неравномерное
деятелъности, трудности произвольной

саморегуляции. .щостаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения



самоконтроль, саморегуляцияUамOкOн'IрOлъ, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовJIетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложно сти и субъективной
привJIекательности вида деятельности, а также от актуального эмоцион€tльною
СОСТОЯНИЯ. ВОЗМОЖна неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социалъных норм, так и с нарушением
эмоциональной реryляции, гиперактивностью.

особые образовательные потребности обучающихся с Зпр
особые образователъные потребности различаются у обучающихся с овз

р€вных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
р€Iзвития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-
менные научные представления об особенностях психофизического р€ввитиlI
р€вныХ групП Обl.T аюЩихся позволяют выделить образовательные потребности,
как общие для всех обучающихсяс овз3, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
получение специ€tпьной помощи средствами образования ср€lзу же

после выявления IIервичного нарушен ия р азвития;
. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающе-

го преемственность между дошкольным и школьным этапами;
, ПОJý/чение начального общего образования в условиях образователь-

ньtх организаций общего или специЕuIъного типа, адекватного образовательным
ПОТРебностям об1..лающегося с ОВЗ;

, обязательность непрерывности коррекционно-р€ввивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ин-
дивиду€rльной работы;

. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-
бенка с педагогами и соучениками;

о психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-
модействия семьи и образовательной организации;

, постепенное расширение образователъного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.

,Щля обучающихся с ЗПР, осваивающих АОоп ноо (вариант 7.2), харак-
терны следующие специфические образовательные потребности:

. обеспечение особой пространственной и временной организации обра-
зовательной среды с учетом функцион€lльного состояния центр€tльной нервной
системы (IщC) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-
нуса и др.);

'u.Л, ГончаровЦ о.и. Кукушкина кРебеноК с особьМи образовательными потребностями>
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovateln}rmi-potrebnostjani



о увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
о гибкое варьирование организации процесса об)цения путем расшире-

ния/сокращениrI содержания отдельных предметных областей, изменениrI коли-
чества учебных часов и использования соответствующих методик и техноло-
гий;

. упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процес-
се образованиrI;

о организация процесса обуrения с r{етом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с Зпр ("потrтпр9вом> предъявлении материа-
л0, дозиРованной помощИ взрослого, использОваниИ специ€Lльных методов,
приемов и средств, способствующих как общему р€ввитию обучающегося, так
и компен сации индивиду€Lгtьных недостатков р€ввития) ;

. наглядно-действенный характер содержания образования;

. р€tзвитие познавательной деятельности обучающихся с Зпр как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

о обеспечение непрерывного контроля за становлением уrебно-
познавательной деятельности обуrающегося, продолжающегося до достиженшI
УРОВНЯ, ПОЗВОЛЯЮЩеГО СПРаВЛЯТЬСЯ С Уtебными заданиями самостоятельно;

о постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-
мых знаний, в закреплениии совершенствовании освоенных умений;

. специ€lJIьное обучение ((переноср сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

о необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;

о постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и соци€tльному миру;

о использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения;

. комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на ущчшение деятелъности I-tFIc и на коррекцию по-
ведения, а также специztльнuш психокоррекционная помощь, направленн€ш на
компенсацию дефицитов эмоцион€Lльного развития и формирование осознан-
ной самореryляции познавательной деятельности и поведения;

. специ€lJIьная психокоррекционная помоЩь, напраВленная на формиро-
вание способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашив жь и ис-
пользовать помощь взрослого;

о р€lзвитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социапьно одобряемого поведения, максим€rпьное рас-
ширение соци€LIIьных контактов;

о обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (ор-
ганизация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для фор-



мированиrI соци€lJIьно активной позиции, нравственных и общекультурньtх
ценностей).

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ

СШ Ns 100 (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов ре€}лизации требованиЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представJIяют собой
сuсmел4у обобu4ённьtх лъtчносmно орuенmuрованньlх целеЙ образованuя,
ДОпУСкаюЩих дальнеЙшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.

освоение Аооп Ноо обеспечивает достижение обучающимися с Зпр
трех видов результатов: лuчносmных, меmапреdмеmных и преDмеmньIх.

Лuчносmные рвульmаmы освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР
МОУ СШ Jф 100 включают индивиду€tльно-личностные качества и социаJIьные
(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки,
необходимые дJuI достижениrI основноЙ цели современного образования -введения обуrающихся с Зпр в культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.

С yreToм индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностеЙ обучающихся с ЗПР лuчносmные рвульmаmы освоения ДООП
НОО МОУ СШ J\Ъ 100 отражают:

1) осоЗнание себя как цражданина России, формирование чувства
ГОРДОСТи За СВоЮ Родину, россиЙскиЙ народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

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

4) оВладение начаJIьными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и р€lзвивающемся мире;

5) принятие и освоение соци€lльной роли об1^lающегося, формирование и
р€lзвитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению соци€tльного окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) р€ввитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально_

нраВсТВенноЙ отЗывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
рЕlзных социuшIьных сиryациях;



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
н€шичие мотивации к творческому труду, работе на результаъ бережному
отношению к матери€rльным и духовным ценностям

11)РазвиТие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение соци€Lльно-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;

13) владение навыками коммуникации и
СОЦИ€tльного ВЗаиМодеЙствия, в том числе с использованием информационных
технологии;

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-про странственной организации.

Меmапреdмеmньле резульmаmы освоения АООП НОО МОУ СШ J\b 100
включают освоенные обуlающимися универс€tльные 1..rебные дейотвия-. (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
1^rиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем дооп основною
общего образования.

С )лIетоМ индивидуz}JIьных возможностей и особых образовательньIх
потребностей обуrающихся с Зпр меmапреdмеmные рвульmаmD, освоениrI
АООП НОО МОУ СШ Jф 100 отражают:

1) овладение способностъю принимать и сохранятъ цели и задачи
решения типовых уtебньж и практических задач, коллективного поиска средств
их осуществления;

у^rебные деiтствця в соответствии с поставленной задачей и условиrIми ее
реЕLлизации;
результата;

3) фОРМИРОВание умения понимать причины успеха,/неуспеха уrебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

4) использование речевых средств и средств информационньIх и
коммуникационных технологий (далее - IrII(T) для решения коммуникативньIх и
познавательных задач;

5) овладение навыками смысловою чтения доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое выскЕвывание в соответствии с
ЗаДаЧаМи коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

6) ОВЛаДение лоГическими действиями сравнения, анtulиза, синтеза,
обобщения, кJIассификации по родовидовым признакам, установления аналогий
И приtIинно-следстВенных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям на уровне, соответствующем индивиду€lльным
возможностям;

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать

определять наиболее эффективные способы достижения

принятыми ритуалами
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7) готовность сJIушать собеседника и вести ди€tлог; готовность признавать
возможность существования р€влиtIных точек зрения и права каждою иметь
свою; излагать свое мнение и аргуNIентировать свою точку зрения и оценку
событий;

8) определение общей цели и путей ее достижениrI; умение
доювариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

9) готовность конструктивно р€вреш€uть конфликты посредством )лета
интересов сторон и сотрудничества;

10) овладение начапьными сведениями о сущности и особенностях
объеlсов, процессов и явлений действительности (природных, соци€tJIъных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного

: уlебного предмета;
1 1) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Преdмеmные резульmаmы освоения АООП НОО МОУ СШ J\b 100 с
у{етом специфики содержания предметных областеЙ включают освоенные
обуlающимися знания и уN4ения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения.

С r{етом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностеЙ обучающихся с ЗПР преdмеmньrе рвульmаmы должны отражать:

ФИЛОЛОГИЯ
Русскuй язьrк:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и

мноюобразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального само созн ания;

2) формирование интереса к изrlению русского языка;
3) овладение первонач€Llrъными представлениями о правилах речевого

этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обl^rающимися коммуникативно-речевыми умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и

письменноЙ речи как пок€вателям общеЙ культуры и гражданскоЙ шозиции
человека;

7) использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-ор фографиче ских умений для р ешения пр актических задач.

Лаmерапlурное чmенае:
1) понимание литературы как явления национ€lJIьной и мировой

культуры, средства сохраненшI и передачи нравственных ценностей и
традиций;

2) осознание значимости чтения для личного р€Iзвития; формирование
представлениЙ о мире, россиЙскоЙ истории и культуре, первоначапьных
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этических представлений, понlIтий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам;

3) ОСОЗнанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной вырzlзительности речи;

4) ПОниМание роли чтения, использование разных видов чтениrI;
5) фОРмироВание умения осознанно восприниматъ и оценивать

содержание текстов, )ластие в обсуждении прочитанных произведений, )rмение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с )л{етом принятьIх в обществе норм и правил;

6) ДОСТиЖение необходимого для продолжения образованиrI уровня
читательской компетентности, общего речевого р€ввития, Т.€. овладение
ТеХНИКОЙ ЧТения ВсЛУх и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анаIIиза и преобразования художественных' научно-популярных и 1"rебных
текстов;

1)
8)

формирование потребности в систематическом чтении;
выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иносmршньtйжьлк:
1) приобретение нач€IJIьных элементарных навыков восприятия устной

и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых
возможностей и потребностей;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для восприятия на элементарном уровне устной И писъменной речи на
иностранном языке,

3) сформированность основ дружелюбного
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы.

Математика и информатика
маmемаmuка:
1) ИСПОлЬЗоВание начЕUIьных математических знаний о числах, мерах,

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих
ПРеДМеТОВ, ПРОЦеССОВ, ЯВЛениЙ, а Также оценки их колиtIественных и
пространственных отношений;

2) приобретение начального опыта применениrI математических
ЗНаНИЙ Для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнlIть устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями) решать текстовые задачи, умение
действовать В соответствии с €tлгоритмом и) исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры;

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружаюu4uй мuр:
l) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,

L2
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ОСВОеНИе ОСНОВ ЭКОлОГИЧеСкоЙ грамотности, элементарЕых правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между
миром живой И неживой природы, между деятельностью человека и
происходяIцими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи В окружающем мире,)rмение прогнозировать простые последствия
СОбСтвенньгх деЙствий и действий, совершаемых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики
OcHoBbl реJlаzuозньtх кульmур u свеmской эmака:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной мор€IJIи,

: понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

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

3) формирование первоначаJIьных предстаВлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изо бр аз аmаlьно е аску ссmво :

изоOразИтельного искусства в жизни человека, его роли в духовно_
нравственном р€lзвитии человека;

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от ((некрасивого), выск€вывать оценочные
суждения о произведениях искусства; воспитание активною эмоционально-
э стетиче ского отношениrI к произведениrIм искус ства;

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
р€}зличных видах )ryдожественной деятельности (изобразителъного,

," ДекоратиВно-прикЛадногО и народНого искуСства, скульпryры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать И выделять В окружающем мире (как в

ПРИРОДНОМ, ТаК И В СОЦИаЛЬНОм) эстетически привлекателъные объекты,
выражать по отношению к ним собственное эмоционЕtльно-оценочное
отношение;

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.

Музьlка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном рz}звитии человека;
2) формирование элементов музыкалъной культуры, интереса к

музык€tльному искусству и музыкальной деятельности,
элементарных эстетических суждений;
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3) развитие эмоционЕLпьного осознанного
процессе активной музыкальной деятельности,
музыкztльных произведений ;

восприятия музыки, как в
так и во время слушания

Результаты освоен ия корр екцuонно-р uз в ав аю tце й о бл асmч АООП НОО

Коррецuонньlй курс <Раmмака>>: рzIзвитие чувства ритма, связи
ДВИЖеНиЙ с музыкоЙ, двигательноЙ активности, координации движений,
двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать
движения по степени мышечных усилий; овладение специ€tльными
РИТМИЧеСКИМИ УПРаЖНеНияМи (ритмичная ходьба, упражнения с движениями
рУк и туловищц с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь

обучающижся с ЗПР МОУ СШ J\Ъ 100 должны отражать:

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музык€tпьных
произведений различных жанров;

5) испольЗование музык€tльных образов при создании театр€tлизованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вок€lJIьно_хоровых
произведений, в импровизации.

технология
Тцнолоzая (mруd):
1) фОрмироВание навыков самообсл)Dкивания, овладение некоторыми

ТеХНОЛОГИЧеСКИМИ ПРИеМаМи ручноЙ обработки материаJIов, усвоение правил
техники безопасности;

2) формирование умений работатъ с р€вными видами матери€lJIов
(бумагой, тканями, пластилином, природным матери€rлом и т.д.); выбиратъ
способы их обработки в зависимости от их свойств;

3) формирование организационных трудовых умений (правильно
РаСполагаТь материЕtлы и инстр}менты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобреТение первоначальных навыков совместной продуктивной
ДеяТельно сти, с отрудниtIе ства, вз аимопомощи, планиро в ания и организ ации ;

5) использование приобретенных знаний и умений для решениrI
практических задач.

Физическая кульryра
Фuзuческая кульmура
1) фОРмироВание первонач€uIьных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического развитиь повышения
работоспособности.

2) ОВЛаДение умениями организовывать здоровьесберегаюшщо
жизнедеятельность (режим Дня, утренняя зарядка, оздоровителъные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) фОрмироВание умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических на|рузок.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования
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ДВижеНиЙ с музыкоЙ; развитие двигательных качеств и устранение недостатков
физического р€}звития; овладение подготовительными упражнениями к танцам,
оВладение Элементами танцев, танцами, способствующими рЕввитию изящных
движениЙ, эстетическою вкуса; р€ввитие выразительности движений и
самовыражения; рЕlзвитие мобильности.

Корр е к ца о нн bl й t{yp с к Корр е к цuо н н о -р аз в ав а ю лц а е з аняmuя>>
ЛоzопеOuческuе lаняmuя: формирование и рЕtзвитие р€вличных видов

УстноЙ речи (разговорно-ди€шогическоЙ, описательно-повествовательной) на
ОСнОВе обогащения знаниЙ об окружающеЙ деЙствительности; обогащение и
рzlзвитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности, формирование семантических полей; р€lзвитие и

речи; коррекциrIсовершенствование грамматического строя речи, связной
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Псоtхокоррекцuонные заняmuя., формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивною отношениrI к своему <а>>, повышение уверенности в себе,
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;
СпОСОбности к эмпатии, сошереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение соци€tльного
статуса ребенка в коллективе.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются rтрименительно к каждому обучающемуся с Зпр в
соответствии его потенциальными возможностями особыми
образовательными потребно стями.

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися
задержкой шсихического развития планируемых результатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДООП
НОО обуrающихся с ЗПР МОУ СШ J\Ъ 100 (далее - система оценки) представ_
ляет собоЙ один из инструментов ре€lлизации требований ФГОС НОО обучаю-
Щихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-
НОСТЬ КаК ПеДаГОГОВ, Так и обучающихся и их родителеЙ (законных представи-
телей).

В соответствии с ФГОС НОО об1..rающихся с ОВЗ основным объектом
СИСТеМЫ ОЦенки, её содержательноЙ и критериальноЙ базой высryпают плани-
руемые результ€Iты освоения обучающимися АООП НОО.
1.1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.

JIuчносmные резульmаmьI вкJIючают овладение
социаJIьнъlми (жизненными) компетенциями, необходимыми

обучающимися

развитие
развитие

15

для решения



практико-ориентированных задач И обеспечивающими формирование и
рulзвитие социЕLпьных отношений обl"rающихся в р€вличных средах.

,,ЩЛЯ ОЦенки ПроДвижения об1..rающегося с ЗПР в овладении социЕlльными
(ЖИЗНенными) компетенциями в МОУ СШ J\9 100 применrIется метод
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов
на основе мнений группы специалистов (экспертов).

Щанная ГрУппа объединяет всех участников образовательного проце сса _
тех, кто обучаец воспитывает и тесно контактирует с ребёнком: )пIитель,
Учитель-логопед, педагог-психолоц соци€Lльный педагоц медицинский работник

,Щля полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с
зtр АоОп ноО учитывается мнение родителей (законных представителей),
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающеюся
в повседневной жизни в р€вличных социальньIх средах (школьной и семейной).

; ОСНОВНОЙ фОРмой работы у{астников экспертной |руппы является
психолого-медико-педагогиче ский консилиум.

На основе требований, сформулированных во ФГоС ноо Об1..лающихся с
ОВЗ, разработана Программа оценки личностных результатов (Приложение 1).

оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиже-
ния обутающегося с Зпр в овладении реryлятивными, коммуникативпыми и 11о-
знавательными универсаJIьными уrебными действиями2 которые составляют ос-
НОВУ УМеНИЯ УЧИТъСя, обеспечивают овладение межпредметными знаниями,
приобретение опыта познания и осуществления разнъIх видов деятелъности.

МеТаПРеДМе'гные резулътаты выстугIают как способы деятельности, осво-
енные на базе одного или несколъких предметов, примеЕимъIе как в рамках об-
разовательного процесса, так и при решении гrроблем в реалънъlх жизненных
ситуациях.

Степень сформированности метагIредметных результатов должна оцени-
ваться по zоdам обученuя - с тем, чтобы была возможность проследить их ди-
намикУ и вовремя среагировать на недостатки формирования. Вместе с тем,
ФгоС регламентирует, что достижение метапредметных результатов должно
являться также предметом umоеовой оценкu освоения обучающимися дооп
ноо.

таким образом, метапредметные результаты должны отслеживаться
в ходе текущего контроля (промежуточного), а также по окончании обl^rения
в начаJIьной школе (итоговый контроль).

промежуточная оценка метапредметных результатов производится r{и-
телем по окончании |,2,3,4-го годов обучения, аитоговая - школьной
ПМПк - в конце 4-го класса.

оценка сформированности метапредметных результатов проводится по
индикаторам 

- 
конкретизированным результатам.

Конкретизация метапредметных резyльтатов

Метапредметные резуль-
таты

Параметры
(группы способностей

и умении

Индикаторы (конкрети-
зированные результаты)
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метапредметные результаты, содержащие реryлятивные ууд
(обеспечивают организацию учащимися своей уrебной деятельности)
1) Способность прини-
мать и сохранять цели
и задачи решения типо_
вых у,rебных
и практических задач,
коллективного поиска
средств их осуществле_
ния

Щелеполагание

_ умеет принимать
и coxpaнrlTb цели
и задачи уrебной дея-
тельности

2) Умение rтланировать,
контролировать
и оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей
и условиями ее ре€Lлиза-
ции; определять наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та

Планирование

Контроль

Оценка

_умеет составлять план,
выполнять последова-
тельность действий, ра,
ботать по плану спосо-
бен контролировать соб-
ственную деятельность
_умеет самостоятельно
оценить свои действия,
доказать правильность
или ошибочность ре-
зультата;
-умеет определить, каких
знаний (умений) недос-
тает для решения задачи

3) Умение понимать
причины успеха (неуспе-
ха) уlебной деятельно-
сти и способность конст-
руктивно действовать
даже в ситуации неуспе-
ха

Прогнозирование

Коррекция

Саморегуляция

_ умеет предвосхищать
результат деятельности
-способен находить, ис-
правлять и объяснять
собственные ошибки
-способен адекватно по-
нять и объяснить причи-
ны успеха-неуспеха
в деятельности
-способен к волевому
усилию при решении
1..rебной задачи

метапредметные резулътаты, содержащие коммуни*чr""*е Ууд
(обеспечивают организацию учащимися своей учебн9й деятельности)
1) использование

речевъrх средств и
средств
информационных и
коммуникационных
технологий (далее,IДtТ)
для решения
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коммуникативных и
познавательных задач

2) овладение навыками
смыслового чтения дос_
тупньж по содержанию и
объему художественных
текстов и научно-
популярных статей в со-
ответствии с целями и
задачами
3)осознанно строить ре-
чевое выск€lзывание в
соответствии с задачами
коммуникации и состав-
лять тексты в устной и
писъменной формах
4)готовность слушать
собеседника и вести диа-
лог; готовность призна_
вать возможность суще-
ствования различных то_
чек зрения и права каж_

дого иметь свою; изла-
гать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку
зрения и оценку собы-
тий;
5)определение общей це-
ли и tryтей ее достиже-
ния;

умение договариваться о

распределении функций
и ролей в совместной
деятельности;
осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих
6)готовность конструк-
тивно разреш€Iть кон_

фликты шосредством
учета интересов сторон и
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сотрудничества;
метапредметные результаты, содержащие позна ват.rr"йr. Ууд

(обеспечирают организацию )^rащимися своей учебной деятельности)
1 ) овладение логически-
ми действиями сравне-
ния, ан€UIиза, синтеза,
обобщения, классифика-
ции по родовидовым
признакам, установдения
аналогий и причинно-
следственных связей, по-
строения рассуждений,
отнесениrI к известным
понятиям на уровне, со-
ответствующем индиви_
дуatльным возможностям
2)овладение нач€uIьными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности (при-
родных, социальных,
культурных, техниче ских
и других) в соответствии
с содержанием конкрет-
ного }п{ебного предмета;
З )овладение некоторыми
базовыми предметными
и межпредметными по-
нятиrIми, отражающими
доступные существен-
ные связи и отношения
между объектами и про-
цессами.

!ляпpoвеДенияМoниTopинГapeЗyльTaTиBнoс'"фopм"@
метныХ результатов гIрИ проведеНии текуЩей (промежуточной) оценки резуль-
татов, можно использовать следующие способы оценки резулътата, способы
сбо данных:

Индикатор
(конкретизированный

результат)

Способ оценки

результата
Способ сбора данньIх

умеет цринимать
и сохранять цели
и задачи учебной дея-

Выкладывание узора
(П.Я. Гальперин)

Индивиду€шьн€ш работа
ребенка
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тельности

умеет составлять план,
определять последова-
тельность действий, ра-
ботать по плану

Выкладывание узора
(П.Я. Гальперин)

Индивиду€tльная работа

способен контролиро-
вать собственную дея-
тельность

Проба на внимание
(П.Я.Гальперин)

текст с ошибками

умеет самостоятельно
оценить свои действия,
доказать правилъность
или ошибочность ре-
зулътата;

умеет определитъ, каких
знаний (умений) недос-
тает для решения задачи

Методика <Щетские за-
дачи) (Г. А. I_{yKepMaH)

Тексты задач (10)

умеет предвосхищать ре-
зультат деятельности

Выкладывание узора
(П.Я.Галъперин)

Индивиду€Lльная работа

способен находить, ис-
правлять и объяснятъ
ошибки

Выкладывание узора
(П.Я.Гальперин)

Индивиду€шьная работа

способен адекватно rто-
нять и объяснить причи-
ны успеха-неуспеха
в деятелъности

Методика <<Выявление
характера атрибуции у а-
пеха/неуспеха) (вариан-
ты для детей 7 и9-I0
лет)

Индивиду€Lпьная беседа;
анкетирование

способен к волевому
усилию при решении
уrебной задачи

Методика <Нерешаемая
задача>

Тексты задач (3), обору-
дование к ним

Краткая характеристика способов оценки результата
Методика <Нерешаемая задача)> (Н.н. Александрова, Т. И. Шульга).

ЩеЛЬ: ВыяВЛеНие способности к волевому усилию в ответ на трудности, возни_
кающие в процессе деятелъности. Материал: З задачи с возрастающим уровнем
сложносТи (послед не имеет решения). Оцениваются особенности прояв-
ления волевого усилия: время с момента предъявления нерешаемой задачи до
отказа ребенка от продолжения ее решения, атакже характер отк€}за, поведение
ребенка в процессе исследования.

Методика кВыкладывание узора) (п. я. Гальперин). Щелъ: выявление
умения принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, планироватъ
свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль
по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение. Материал: 30 квадратов
(3х3), из них 10 - белого цвета, 10 - красного, 10 - красно-белого (раскра-
шены по диагонали); карточки 

- 
образцы с изображением красно-белых фигур



из 4-х и9-ти квадратов. Предлагается из квадратов выложить узор по образцу.
В ходе функционzlJIьного анаJIиза оценивается ориентировочн€UI, контрольн€UI
и исполнительная части задания; структурный анализ проводится по критери-
ям: Принятие Задачи, план выполнения, контроль и коррекция, оценка, отноше-
ниекуспехуинеудаче.

Проба на внимание (П. Я. Гальперин). I-{ель: выявление уровня самокон-
троля. Материал : текст, содержащий ошибки (орфографические, грамматиче-
ские, смысловые и пр.). Предлагается проЧитатъ текст, исправить ошибки.Под-
считывается количество пропущенных ошибок, делается вывод о высоком (0-2
ошибки), среднем (З*4), низком (более 5-ти ошибок) уровнях внимания
и самоконтроля.

Методика <<,.Щетские задачип (Г. А. Щукерман). L{ель: определить умение
отличать решаемую задачу от ((недоопределенной>>; умение задатъ вопрос
о недостающих условиях действия (отделить известное от неизвестного). Мате-
риЕtл: сериrI из 10 задач, из которых 5 являются решаемыми, а 5 - не решаемы-
ми (в задаче не достает условий). При оценке ответов учитываются: правилъ-
ность классификации задачи (0 или 1 балл), правильность ее решениrI иJIи ((до-
определения) (0 или 1). За каждую задачу ученик может получить максимум 2
балла. Максимальный балл за всю работу -20.Методика <<Выявление характера атрибуции успеха/неуспеха>. I_{ель : вы-
явление адекватности понимания учащимся причин успеха (неуспеха)
в деятельности. Материал: индивиду€Lльная беседа или анкета. Предусмотрено
два варианта - для детей 6,5_7 лет и 9_10 лет. При оценке подсчитывается ко-
личество баллов, набранных по шк€шам <<Собственные усилия), <Способно-
сти), кобъективная сложность заданиrI>>, <<Везение>, делается вывод
о преобладающей атрибуции.

результаты ан€шиза представляется в условных единицах:
0 баллов - качество не проявляется;
1 балл - качество слабо проявляется;
2 балла- качество проявляется в отдельных сл}пrаях;
3 балла- качество устойчиво проявляется.

в конце каждого класса по каждой группе индикаторов (выражающих ре-
ryлятивные, коммуникативные, познавательные уу!) определяется итоговый
уровень овладения тем или иным видом ууд' который вычисляется как сред-
неарифметическое значение :

от 0 до 1,5 - низкий;
от 1,6 до 2,5 - средний;
от 2,6 до З - высокий.
Результаты ан€Lлиза, выраженные в баллах, заносятся в <<Лист учета дос-

тижениrI планируемых метапредметньIх результатов)) :

Лист учёта достижения
план и рУемыХ метапредметныХ результато в (прОмежуточная аттестация)

Индикаторы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Р еzуляmuвн bt е у ч е б н ьrc d е йсmв uя
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умеет принимать
и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности
умеет составлять
план, выполнять
последовательность
действий, работатъ
по плану способен
контролировать
собственную дея-
тельность

умеет самостоя-
тельно оценить
свои действия, до-
казать правиль-
ность или ошибоч-
ность резyльтата
умеет определить,
каких знаний (уме-
ний) недостает для
решениrI задачи

умеет предвосхи_
щать результат дея-
тельности
способен находить,
исправлять
и объяснять собст-
венные ошибки
способен адекватно
понять и объяснить
причины успеха_
неуспеха
в деятельности
способен
к волевому усилию
при решении учеб-
ной задачи
Итоговый уровекь
(высокий, сред-
ний. низкий)

К о"uлоу н uкаm uв н bt е у ч е б н bt е d е йс mв uя

итоговый чровень
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(высокийо сред-
ний, низкий)

П оз н ав аmел IrH lrle у ч еб Hbl е d е йсmв uя

содержанием
обучающижся
практической

каждой предметной
в усвоении знаний

деятельности.

Преdмеmные резульmаmы связаны с овладением об1..rающимися с ЗПР
области и характеризуют достижения

и умений, способность их применять в

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса,
т. е. в тот период, когда у обучающихся уже булут сформированы некоторые
нач€Llrьные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 1"rебная
деятельность будет привычной для обуrающихс1 и они смоryт ее
организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в 1 и 1 дополнителъном кJIассах целесообр€вно
всячески поощрять и стимулировать рабоry обуrающихс\ используя только
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколъко
обl^rающийся с ЗtР продвигается в освоении того или иною 1^rебного
предмета. На этом этапе обуrения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых
явJuIется способность ее осуществления не только под прямым и
непосредственным руководством и контролем )пIителя, но и с определенной
долеЙ самостоятельности во взаимодеЙствии с уt{ителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обуrающимися с ЗПР предметных
результатов должна базироваться на принципах индивиду€tльного и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже
незначительные по объему и элементарЕые по содержанию знаниrI и умения
должны выполнять коррекционно-р€ввиваюIцуIо функцию, поскольку они
играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении
им социальным опытом.

Оценка достижения обуrающимися предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых
личностных, метапредметных предметных резулътатов должны
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).

Обучающиеая с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-
ной и государственной итоювой аттестации освоения АООП НОО в иных фор_
мах.

Специальные условия проведения mекуlцей, прол,tеэtq)mочной и umоzовой
(по итогам освоения АООП НОО) аmmесmацuu обучающихся с ЗПР вкJIючают:
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особую форrу организации аттестации (в малой группе, индивиду-
альную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуztльных
особенностей обучающихся с ЗПР;

О ПриВыЧНУЮ обстановку в классе (присутствие своего учителя, н€tли_
Чие привычных для обl^rающихся мнестических опор: наглядных схем, шабло-
нов общего хода выполнения заданий);

присутствие в начапе работы этапа общей организации деятельно-
сти;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-
требностей и индивиду€rльных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;

2) Упрощение мноюзвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаювость)
выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педаюгом BсJýD( в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

О При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивиду€tльных трудностей обуlающихся с
ЗПР (бОЛее КРУПный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по tрамматическому и семантическому
оформлению и др.);

при необходимости предоставление дифференцированноЙ помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоционаJIьная поддержка), организующей (при-
Влечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и р€въяснение ин_
струкции к заданию);

о }величение времени навыполнение заданий;
. ВоЗможность организации короткого перерыва (10_15 мин) при на_

растании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

соЗдание ситуациЙ, приводящих к эмоционаJIьному травмированию ребенка.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,

реЗультаты котороЙ используются при принятии решения о возможности (или
НеВОЗМожности) продолжения обl^rения на следующеЙ стуIIени, выносятся
преdл,tеmньlе, fulеmапреdл,tеmные резульmаmы и резульmаmьl освоенuя проzрал4л|ьl
корр екцuонн ой р аб ombt.

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна
проводиться с учетом возможньIх специфических трудностей обуrающегося с
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности
ОВЛаДеНИЯ СОДеРЖаНИеМ АООП НОО должен делаться на основании
положительной индивидуальной динамики.
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих
образовательную деятельность обl^rающихся с Зпр, осуществляется на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике
рzrзвития Обу^rающегося (<было> <<стало>) или в сложных слrIаях
сохранении его психоэмоционалъною статуса.
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1.2. Содержательный раздел
|.2.|. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсЕtльных учебных действий на ступени

начzlпьного общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения
АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, кур-
сов.

Программа формирования универсальных учебньж действий
представлена в Приложении 2.

1.2.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоениlI АООП НОО
обуrающихся с ЗПР МОУ СШ JЮ 100 .

Программы отдельных уrебных предметов, коррекционных курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения АООП НОО и про|раммы формирования
универсальных учебных действий.

Основное содержание учебных предметов
1. фсскuй язьlк

В udbt речево й dеяmельносmu
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

воспрюIтие зв)пIащей речи. Понимание на слух информации, содержапIейся в
предъявJuIемом тексте, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-
ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-
ское овладение диzlлогической формой речи. Практическое овладение устными
монологическими выскzlзываниями в соответствии с учебной задачей (описа-
ние, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-
туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.

Чтение. Понимание 1^rебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-
дения необходимого матери€Lла. Нахождение информации, заданной в тексте в
явном виде. Формулирование простьIх выводов на основе информации, содер_
жащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-
теме обуrения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду уrебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изуIенными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собст_
венных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера-
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турных произведениЙ, сюжетных картин, сериЙ картин, просмотра фрагмента
видеозаписии т.п.).

Обученuе zp&Mome
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос_
тавление слов, р€вличающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безуларных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как миним€lльн€ш произносительн€ш единица. ,Щеление слов на слоги.
Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-
тель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак как покЕIзатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающуIо гласный звук). ГIлавное слоговое чтение и чтение целыми слова_
ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознан-
ное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с ин_
тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-
ности и вьIр€tзительности чтения на материЕLле небольших текстов и стихотворе_
ний.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
СлОвами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтро_
ля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел_
коЙ моторики п€tльцев и свободы движения руки. Развитие умениrI ориентиро-
ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных шрописных (заглавных) и строчных
бУкв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо
под диктовку слов и предложении, написание которых не расходится с их
проиЗношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
СПиСыВания тексТа. Проверка написанного при помощи сличениrI с текстом_
образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в
наЧ.Lле предложения, точка в конце). Выработка навыка писать больrrгуrо букву в
именах людей и кличках животных.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изr{ения, материа-
ла для анzшиза. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
СлоВ, иЗМенение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предпожения в соответствии с заданной интонацией.
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Орфограф"". Знакомство с правилами правописания и их применение:

р€вдельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-лца, чу-Iл4J/, нсtrшu);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших расск€tзов по-
вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собст-
венных игр, занятий, наблюдений.

Сасmемаmuческай курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, рЕlзличение гласных

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, р€lзличение мягких и
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-
мягкости согласньtх звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, р€Lзличение
звонких и гJtр(их согласных звуков, определение парных и непарных по звон_
кости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Щеление слов на слоги. Определение качествен-
ной характеристики звука: гласный- согласный; гласный ударный- без-

уларный; согласный твёрдый 
- 

мягкий, парный 
- 

непарный; согласный звон-
кий 

- 
глухой, парный 

- 
непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-
тический разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-
зиционным способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы
гласных как пок€ватель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв
е, ё, ю, я. Мягкий знак как пок€ватель мягкости предшествующего согласного
звука. Использование на письме р€}зделительных ъ и ь.

Установление соотношениrI звукового и буквенного состава слова в словах
типа сmол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в слов€lх с не_
произносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-
ми, знака переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполъ-
зование алфавита при работе со словарями, справочниками, кат€Lпогами: умение
найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, уý{ение
расположитъ слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

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

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение

поIuIтием (родственные (однокоренные) словa>). Выделение
однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообр€вием

корнеи
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корней (корм 
- кормить - кормушкq лес - лесник - лесной). Различение

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличатъ

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и
суффиксами.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова IIо составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя

прилагательное, местоимение, гJIагол, предлоп .Щеление частей речи на
самостоятельные и служебные.

Илwя суtцесmвumельное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы <кто?> и <<что?>>.

умение опознавать имена собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён

существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе

(склонение). |, 2, 3-е скJIонение, определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му скJIонению. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с
именами существительными в р€}зличных падежах.

Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Илlя прuлаzаmельное. Его значение и употребление в речи, вопросы.

Изменение имен прилагательных по родам, числам
существительными (кроме прилагательных на
Морфологический разбор имён прилагательных.

Месmоuменuе. Общее представление
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимениJI 1, 2,
З-юлица единственного и множественного числа. Склонение личных
МеСТОиМениЙ. Правильное употребление местоимениЙ в речи (меня, л4ною, у
неzо,сней,онем),

Глаzол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понrIтие о
неопределенноЙ форме гJIагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы
(что сделать?>> и ((что делать?>. Время пIагола: настоящее, прошедшее,
булущее. Изменение пIаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
Времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения гJIаголов
(практическое овладение). Изменение пIаголов в прошедшем времени по родам
и числам. Морфологический разбор гJIаголов.

Преdлоz. Знакомство с наиболее употребительными предIогами. Функция
предлогов: образование падежных фор, имён существительных
местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Лексикаа. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью

и падежам, в сочетании с
-uй, -ья, -ье, -о6, -uн).

местоимении. Личные

Изучается во всех разделах курса.
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толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение
ВыДелить словосочетания (пары слов), сшванные между собоЙ по смысrry (без
предлога и с предлогом); составить предложение с изу{енными
грамматическими формами и распространить предложение.

Предложения по цели выскilзывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональноЙ окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смысJIу слова в
предложении.

Главные члены предложения: подлежащее и ск€вуемое. Второстепенные
ЧлеНы предложения (без разделения на виды). Нахождение пIавных членов
предложения. Различение главных и второстепенных членов предпожения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.

ПредложениrI с однородными членами с союзами u (без перечисления), а,
но И без союзов. Использование интонации перечисления в предложениrIх с
оДнородными членами, загIятая при перечислении. Умение составить
предложения с однородными членами без союзов и с союзами,1.1, а, но.

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложениrI,
состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений.
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и
поставитъ запяryю перед союзами 1l, а, но.

орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочеТани Я JtC|t-CUtls, ча-*а, чу-UrJ В ПоЛожении ПоД УДарениеМ;
сочетания чк-чн, чm, lцн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и гJIухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согпасные в корне слова (на ограниtIенном пе_

речне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
рzвделительные ъ и ь;

мягкиЙ Знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, HoJtc,
putcb, мьlшь);

безударные падежные окончания имён существительных (кроме сущест_
вительныхна -мя, -tлй, -ья, -ье, -uя, -ов, -ан);

безударные оконч ания имён прилагательных;

.Щля прелупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи,l,иllа ((желток)), кжелезный>.
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единст-

венного числа (пашешь, учuшь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -mься;
безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос_

клицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Ршзвumае реча
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение.
Практическое овладение ди€rлогической формой речи. Выражение собст-

венного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях уtебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-
щение с просьбой).

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление во-
просов устно и письменно. Составление ди€tлогов в форме вопросов и ответов.

Практическое овладение устными монологическими выскiвываниями на
определённую тему с использованием р€lзных типов речи (повествование, опи-
сание). Составление и запись расск€вов повествователъного характера по сю_
жетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных расск€вов по
готовому пJIану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введе_
ние в расскЕвы элементов описания. Построение устного ответа по учебному
матери€Lпу (специфика 1^rебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-
главие текста. Последовательность предложениЙ в тексте. Последовательность
частей текста (абзацев)

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-
вание порядка предложений и частей текста (абзацев). ГIлан текста. Составле-
ние планов к данным текстам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и вырzвительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством у{ите-
JuI, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рас-
сказ (сочинение) по картинке и серии картинок.

2. Лumераmурное чmенае
Badbl речевой u чumаmельской dеяmелльносmu
Аулирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы_

вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содер-
жания звучащей речи, умение отвечать на вопросы ITо содержанию услышан_
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ного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
науrно_познавательному и художественному произведению.

Чmенае
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен_

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ_
ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости
ЧтеНия, поЗволяющеЙ осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона_
ционных норм чтения. Чтение предложениЙ с интонационным выделением
знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(досryпных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необ-
ходимую информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о р€вных видах
ТеКСТа: хУДоЖественныЙ, учебныЙ, научно-популярныЙ, их сравнение. Опре_
Деление целеЙ соЗдания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её н€вванию и оформлению.

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавпивание.
Умение работатъ с р€вными видами информации.

Участие В коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы_
СтУПаТЬ по теме, сJý/шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беСеДЫ, исПоЛъЗуя текст. Привлечение справочных и иллюстратив_
но-изобразителъных матери€tлов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Книга 1^rебная, художественная, справоч-
НаЯ. ЭлемеНТы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
ИЛЛЮСТРации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на Внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи_
нениЙ, Периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-
циклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
ДОСТУПа К ДеТСкиМ книгам в библиотеке. АлфавитныЙ каталог. Самостоятельное
ПолЬзоВание соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведеция. Понимание заглавиrI
ПрОиЗВеДения) его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-
бенностей художественного текста: своеобразие выр€вительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-
ловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержаниrI прочитанного, осознание мотива-
ции поведения героев, ан€шиз поступков героев с точки зрениrI норм морztли.
Осознание понятия <<Родина), представления о проявлении любви к Родине в
ЛиТературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей,
ГеРОеВ в фольклоре рiвных народов. Самостоятельное воспроизведение текста
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с использованием вырЕrзительных средств языка: последовательное воспроиз-
ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), расск€lз по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выра-
жений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти_
вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ан€Lлиза текста,
авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен_
ные через поступки и речь.

Освоение р€вных видов переск€ва художественного текста: подробный,
выборочньlй и краткий (передача основных мыслей).

Подробный переск€в текста: определение главной мысли фрагмента, вы-
деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде нu}зывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-
теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-
нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и наrIно-популярного текстов (передача
информации). Щеление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на кJIючевые слова, модель,
схему. Подробный перескzв текста. Краткий переск€в текста (выделение глав-
ного в содержании текста).

Го вор енае (кульmур а р ечево2о обu4ен шя)
Осознание ди€шIога как вида речи. Особенности ди€tлогического общения:

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-
сту; выслушивать, не перебивая) собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (уrебному, науч-
но-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого выскulзывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опороЙ на авторскиЙ текст, по предло_
женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли
текста в выскzlзывании. Передача содержания прочитанного или прослушанно-
го с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечат-
лениЙ (из повседневноЙ жизни, от художественного произведения, произведе-
ния изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-
вование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использова_
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ние вырzвительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом
особенностей монологического выск€tзыв ания.

П uс ьtп о (кул ь mур а п uс ьм енн о й р еч u)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение

темы, места деЙствия, характеров героев), использование вырЕвителъных
средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, paccкzв на заданную тему.

Круz dеmскоzо чmеная
Произведения устного народного творчества р€rзных народов России.

Произведения кJIассиков отечественной литературы XIX-XX вв., кJIассиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с уrётом мно_
гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников с задержкой психического рчlзвития.

Представленность рuвных видов книг: историческЕuI, прикJIюченческая,

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-
ра; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтениrI: фольклор рurзных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших
и плохих поступках, юмористические произведения.

Л umер аmур о в е d ч е с кая пр о п е d е вm uка (пр а кm uч е с ко е о с в о ен uе)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравне_
ний.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
автор фассказчик), сюжет, тема; героЙ произведениrI: его портрет, речь, по_
ступки, мысли; отношение автора к герою.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, рЕlзличение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 
- узнавание,

различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

сти cкztзoк: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) ск€lз-
ка.

Рассказ, стихотворение, басня- общее представление о жанре, особен_
ностях построениrI и выр€tзительных средствах.

Творческая dеяmельносmь обучаюtцлмся (на основе лаmераmурньtх
проuзвеOенай)

Интерпретация текста литературного произведениrI в творческой дея-
тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-
рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных
связеЙ, последовательности событиЙ: соблюдение этапности в выполнении
деЙствиЙ); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста
на основе художественного произведения (текст по ан€шогии), репродукций
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картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич_
ного опыта.

3. Иносmранньlй язьrк
Пр еdмеmно е со d epjlcaH ае р еча
Знакомство. С ОДнокJIассниками, )л{ителем, персонажами детских произ-

ведениЙ: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на по_
здравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз рече_
вого этикета).

Я и моя семъя. Члены Qемъи, их имена, возраст, внешностъ, характер.
Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рожде_
ния, Новый годДождество.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые ск€вки.
Выходной день, каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, р€вмер, характер.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-
лежности.

М"р вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Приро_
да. ,Щикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
н€}звание, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

коммунакаmавньrе уменая по ваOам речевой dеяmельносmа
В русле говорения
1. luалоzuческая форл,tа
уметь вести:
этикетные ди€шоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового

общения;
ди€tлог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на кар-

тинкУ и моделЪ, объеМ ди€tlIогического выск€lзывания 2-3 реплики с каждой
стороны;

диалог 
- 

побуждение к действию.
2. Монолоzuческая форлла
уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: опи-

СаНИе, РаССКаЗ, хаРакТеристика (персонажеЙ) с опороЙ на картинку (небольшой
объем).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-
но/невербальнЬ реагировать на услышанное.

В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
ВСлУх Читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие ди€lJIоги,

ПОСТРОенные на изученном языковом матери€tле; находить необходимую ин_
формацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
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В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть:

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Язьlковьrc среdсmва а HanbtKtt пользованая шryrа

Анашйскuй язьlк
Графика, каллиграфия, орфографи". Буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.
Фонетическая сторона речи. Произношение и рzвличение на слух зву_

ков и звукосочетаниЙ англиЙского языка. Соблюдение норм произношения:
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Щифтонги.
Связующее (D> (there is/there аrе). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударе-
ния на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложе_
ниЙ на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-
ТелЬНоГо, побудительного и вопросителъного (общиЙ и специЕtльный вопрос)
предложе ний. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-
ТУации общения, в пределах тематики начальноЙ школы, в объёме 300 лексиче-
ских единиц Для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу_
ру англоговорящих стран. Интернацион€Lпьные слова (например, doctor, film).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
ПреДЛоЖениЙ: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специ€tлъный вопросы. Вопросительные слова: what' who' when' where' -hY,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предло-
жения. Простое предложение с простым глагольным ск€lзуемым (Не speaks
English.), составным именным (Му family is big.) и составным глагольным (I tike
to dance. She can skate we11.) сказуемым. Побудительные предложения в утвер_
дительноЙ (Help mе, please.) и отрицательной (Don't Ье late!) формах. Безлич-
ные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложе-
ния с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения.
ПредложениrI с однородными членами.

Глагольные консТрукции I'd like to... Существительные в единственном
и множественноМ числе (образоВанные по правИлу И искJIючения), существи-
тельные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.

местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-
ТелЬные, вопросительные, укЕвательные (this/these, thatlthose), неопределённые
(some, any - некоторые слr{аи употребления).

Наречия времени (yesterday, tоmоrrоw, печеr, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, чеry).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, frоm, of, with.
С о цао лул ьmур н ая о с в е d омл ён н о сmь
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В процессе обучения иностранному языку в начаJIьной школе обучаю-
щиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми лите_

ратурными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами не-
которых популярных ск€вок, а также небольшими цроизведениями детского
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными форма-
ми речевого и неречевого поведения, принятого в странах из)чаемого языка.

часла а велачuньl 
4' Маmемаmака

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы рtврядных слагае_
мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, ми_
нута, час). Соотношения между единицами измерениrI однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин. !оля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Ар uфм е m uче с кае d е йсmв uя
Сложение, вычитание, умнOжение и деление. Названия компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-
жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахо_
ждение неизвестного компонента арифметического действия. Щеление с остат_
ком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чи-
сJIовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;

умножение суммы и рЕвности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениrI

многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуJUIто_

ре).
рабоmа с mексmовьlмu заOачшма
Решение текстовьIх задач арифметическим способом. Задачи, содержащие

отношения <<больше (меньше) на...>>, <<больше (меньше) в...)). Зависимости ме-
жду величинами, характеризующими процессы движения, работы, куп-
ли-продажи и др. Скорость, время, ttуть; объём работы, время, производитель_
ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. ГIланирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие моде-
ли).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пр о с mр ан сmв ен н ь, е о mн о ut ен uя. Г е ом еmр ач е с кае ф uzур bt

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы_
ше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Рас-
познавание и изображение геометрических фиryр: точка, линиrI (кривая, пря-
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мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы_
полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-
вание и называние: куб, шор, параплелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Г е ом еmр uч е с кае в eJt uч uн bt

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-
угольника.

ГIпощадь геометрической фигуры. Единицы площади (.r', дм', м'1. В"r-
числение площади прямоуголъника.

Рuбоmа с uнформацuей
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),

измерением величин; фикоирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов

(<п; (<нe); (если... то...); (верно/неверно, что...); (каждый>>; (Gce)); (GeKoTo_

рые>).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,

геометрических ф"гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого €tлгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатоЙ диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).

5. Окруltсаюшquй мuр (Человек, прuроdа, обшqесmво)
Человек u прuроdа
Природа . это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Призна_
ки предметов (цвет, форма, сравнительные р€вмеры и др.). Расположение
ПРеДМеТоВ В просТрансТВе (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлениЙ при-
роды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени
с)лок, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и rrредметы. Раз-
нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природныЙ газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. ПростеЙшие практические рабо-
ты с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце 
- 

ближайпая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля 

- 
планета, общее представление о

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их н€ввания, расположение на глобусе и карте. Важ_
неЙшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местно_
сти. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Зем_
ли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном
крае на основе наблюдений.
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-
тер).Наблюдение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины' горы' холмы' овраги (общее Пред-
СТаВЛение, УсЛоВНое обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх_
ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); ис-
ПОльЗоВаНие Человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характери-
стика на основе наблюдений).

ВОЗДУх - сМесЬ гzlзов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-
чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот во-
ды в природе. Охрана, бережное использование воды.

полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-
ношение людей к полезным искоuаемым. Полезные ископаемые родного края
(2Ч примера).

почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-
ни человека. Охрана, бережное использование почв.

РастениЯ, их рaвНообразие. Части растения (корень, стебелъ, лист, цветок,
ПЛОД, СеМЯ). УСловия, необходимые для жизни растениrI (свет, тепло, возд)rх,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. !еревья, кустарники,
травы. .щикорастущи€, кулътурные и комнатные растения. Роль растений в при-
роде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растени-
ям, уход за комнатными и культурными растениrIм. Растения родного кр€ш, на-
звания и кратк€ш характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
животные, их разнообрtвие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкаю-
щиеся, птицы, звери, их отличия. особенности питания рzвных животных. Раз-
множение животных. .щикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход
за домашними животными. Животные родного Крш, их названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений.

лес, луг, водоём 
- 

единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растениrI, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растениrI - 

пища и укрытие дJUI животньIх; живот-
ные 

- распространители плодов и ceMrIH растений. Влияние человека на при-
родные сообщества. Природные сообщества родного кр€ш (2-1примера на ос-
нове наблюдений).

природные зоны России: общее представление, основные природные зо-
ны (клиМат, растИтельныЙ и животНый мир, особеннОсти труда и быта людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

человек 
- 

часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. освоение чело-
веком законов жизни природы посредством практической деятельности. На-



родныЙ к€tлендарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный
труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при_
роДУ (в том числе на примере окружающеЙ местности). Правила поведениrI в
Природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национ€lльные парки, их роль в
охране природы. Краснм книга России, её значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,
МЕtJIЬчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
НеРВНаЯ, ОРГаНЫ чУвСтв), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена:
УхОД за кожеЙ, ногтями, волосами, зубами. ЗдоровыЙ образ жизни, соблюдение
РеЖиМа, профилактика нарушениЙ деятельности органов чувств, опорно-
ДВигаТельноЙ, пищеварительноЙ, дыхателъноЙ, нервноЙ систем. Измерение
ТеМПературы тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здо_
ровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья
и Здоровья окружающих его людей. Внимание, уважителъное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек u обtцесmво
ОбЩеОтвО - соВокупность людей, которые объединены общей культурой

и сВяЗаны друг с другом совместной деятельностью во имrI общей цели. Щухов_
но-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в
государственных IIрzlздниках и народных традициях региона.

Человек 
- 

член общества, создатель и носитель культуры. Могонацио_
Н€ШЬНОСТь - особенность нашеЙ страны. Общее представление о вкладе рЕвных
НаРОДОВ В Многонациональную культуру нашей страны. Щенность каждого на-
Рода ДJuI него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.

Семья 
- 

самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи_
моотношениrI в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по_
МОЩИ ВЗРОслыМ. Забота о детях, престарелых, больных 

- долг каждого челове_
Ка. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии чле-
нОВ сеМЬи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семъи в событи-
ях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и
пР.) семеЙные праздники, традиции. .Щень Матери. ,Щень любви, семьи и верно_
сти.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
уrителю. Классный, школьный коллектив, совместная 1^rёба, игры, отдых.
Школьные праздники и торжественные даты. ,Щень учителя. Составление ре_
жима дня школьника.

,Щрузья, взаимоотношения между ними; ценность др}жбы, согласия, вза_
имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Пра-
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випа взаимодеиствия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками.
Культура поведения в школе и других общественньгх местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общест_
венно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессионztль-
ное мастерство.

Общеотвенный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз_
душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина 

- 
Россия, Российская Федерация. Щенностно-смысловое

СОДеРЖаНИе ПОнятиЙ <<РоДина>>, <<Отечество), <<Отчизна>. Государственн€uI
сиМволика России: ГосударственныЙ герб России, Государственный флаг Рос-
Сии, ГосУДарственныЙ гимн России; правила поведения при прослушивании
ГиМНа. Конституция 

- 
ОсновноЙ закон Российской Федерации. Права ребён_

Ность главы государства за социaLльное и духовно-нравственное благополуt{ие
граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-
ЛиДарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-
НИКаМи. НовыЙ год, Рождество, Щень защитника Отечества, 8 Марта, ,Щень
ВеСНЫ И ТРУДа, ,Щень Победы, ,Щень России, .Щень защиты детей, ,Щень народно-
ГО еДИНСТВа, .Щень Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.
Оформление плакатаили стенной газеты к государственному празднику.

Россия на карте, государственная |раница России.
МОСква 

- 
сТолица России. 

'Щостопримечателъности 
Москвы: Кремль,

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
ГОРОда России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.),
ГОРОДа Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: дос_
Топримечательности, история и характеристика отдельных исторических собы-
тий, связанных с ним.

Россия 
- многонационzLдьн€ш страна. Народы, населяющие Россию, их

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
РодноЙ краЙ- частица России. Родной город (населённый пункт), реги-

Он (областъ, край, республика): н€ввание, основные достопримечательности;
МУЗеи, Театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного
КРаЯ, их профессИи. Названия р€вных народов, проживающих в данной местно-
сТи, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истOрии
РОДНОГО КРая. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося
земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы_
тия обЩественноЙ и культурноЙ жизни страны в р€lзные исторические периоды:
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-
СКая Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в рu}зные исторические
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ВРеМеНа. ВыДаюЩИеся люди р€lзных эпох. Охрана памятников истории и куль_
туры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, на-
РОДОВ На Земле. Знакомство с З-4 (нескольки ми) странами (по выбору): на_
звание, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-
тельности.

Прав ала безопасной аrc азнu
Щенность здоровья и здорового образа жизни.
РеЖИМ Дня ШколЬника, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическ€Ut культура, закЕUIивание, игры на воздухе как условие
сохранениJI и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека
за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровъя. Но-
мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(уuluб, пор ез, оэtс оz), о блtораэtсltванltlt, пер ezpel е.

.щорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в р€вное время года. Правила пожарной безопасности, основ-
ные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаи-

модействия с незнакомыми людьми.
забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

- 
нравственный

долг каждого человека.
б. Основь, релаzаозньrх кульmур u свеmской эmuка

Россия 
- 

наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционньIх религи-

ях)их роли в кульryре, истории и современности России.
ЗНаКОмСтВо с основными нормами светской и религиозной мор€tли, пони-

мание их значения В выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-
стве. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.

Семья, семейные ценности. ,Щолг, свобода, ответственность, учение и
ТРУД. МИлОСердие, забота о слабых, взаимопомощь, соци€шьные проблемы обще_
ства И отношение к ним рulзньrх религий. Jftобовь и уважение к отечеству.

7. Изо бразаmельное uску ссmво
В ud ы цл d о сrcе сmв енн о й d еяmел ьн о с m u
восприятие произведений искусства. особенности художественного

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-
ный образ, его условностъ, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-
сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-
изведение изобразительного искусства: сходство и рulзличия. Человек, мир
природы в реzLпьной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-
ния О богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-
туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусст-
ва народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (гтг,
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Русский музей, Эрмитаж) и регионzшьные музеи. Восприятие и эмоционалъная
оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.

Рисунок. Матери€lлы для рисунка: карандаш, р)лtка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с р€lзличными графическими материа_
лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и р€вно-
образие природы, человека, зданий. предметов, выраженные средствами ри_
сунка. Изображение деревъев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и рzвнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. IIBg1- осно-
ва языка живописи.

Выбор средств художественной выр€вительности для создания живо_
писного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и
человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выр€tзитель-
ного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материztлами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раска-
тывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

- 
основа языка скульпту-

ры. Основные темы скульптуры. Красота
средствами скульптуры.

Художественное конструирование
дпя художественного конструирования и

соЗдания выразительного образа (пластил раскатывание, набор объёма,
ВыТяГиВание формы; бумага и картон 

- 
сгибание, вырезание). Представление

о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.

Щекоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикJIадного
ИСКУССТВа И еГО РОЛЬ В жиЗни человека. Понятие о синтетичном характере на-
родноЙ культуры (украшение жилища, предметов быта, орудиЙ труда, костю-
ма; музыка, песни, хороводы; былины, ск€вания, сказки). Образ человека в тра_
диционноЙ культуре. Представления народа о мужскоЙ и женскоЙ красоте, от-
ражённые в изобр€Iзительном искусстве, ск€вках, песнях. Сказочные образы в
народноЙ культуре и декоративно-прикJIадном искусстве. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форlvt в прикладном искусстве (цветы, рос-
краска бабочек, переплетение ветвеЙ деревьев, морозные узоры на стекJIе и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).

Азбука uсl<уссmва. Как zоворшm аскуссmво?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про_

странстве. Понятия: горизонт€UIь, вертик€tль и диагон€tль в построении компо-
зиции. Понятия: линия горизонта, ближе 

- 
больше, д€Lllьше - 

меньше, заго_
раживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-
ленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.

человека и животных, выраженная

и дизайн. Разнообр€вие материzlJIов
моделирования (пластилин, б5длага,

карТон и др.). Элементарные приёмы работы с р€lзличными матери€tлами дJuI
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Щвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цВеТоВ. Роль белоЙ и чёрноЙ красок в эмоцион€lJIьном звr{ании и выразитель-
ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение
ОСНОВаМИ цВеТОВеДения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционЕtльного состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
ПЛаВНЫе, ОСТрые, закрУглённые спир€tлью, летящие) и их знаковыЙ характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционrtльного состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-
СТИ И В ПРОСТрансТВе. Сходство и контраст форм. Простые геометрические
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета
на представление о его характере. Сиrryэт.

Объём. Объём В Пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.

ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный
и т. д.). Ритм линиЙ, пятен, цвета. Роль ритма в эмоционалъном зв)лIании ком-
позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью
ритма элементов. особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значцмьrе mеIwь. аскуссmва. О чilм zовораm аскуссmво?
Земля 

- 
наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,

различение их характера и эмоционaльных состояний. Разница в изображении
природы в р€вное время года, суток, в рuIзличную погод}. Жанр пейзажа. Ис-
пользование р€вличных художественных матери€rлов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы,
ульи, панцирь черепахи, домикулитки и т. д.

восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу.

РОДипа Моя 
- 

Россия. Роль природных условий в характере традицион-
ной культуры народоВ России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-
ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.
связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, ска-
заниями, скzвками. Образ человека в традиционной культуре. ПредставлениjI
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. об-
раз защитника Отечества.

ЧеЛОвек и человеческие взаимоотцошения. Образ человека в разных
культурах мира. ОбраЗ совремеНника. ЖанР портрета. ТемЫ любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоцион€tпьная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лr{шие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персо-
нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

ИскУсство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-
пользование рzвличных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, Удобных и выр€lзительных предметов быта, видов транс-
порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-



ВсеДНевноЙ жизни человека, в организации его материального окружения.
Жанр натюрморта. Хуложественное конструирование и оформление помеще-
ниЙ и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

О п ыm ry d о мс есmв енн о-mв ор ч е с ко й d еяmельн о сm а
Участие в р€вличных видах изобразительной, декоративно-прикладной и

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, жи-
вописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами
художественноЙ грамоты: композициеЙ, формоЙ, ритмом, линиеЙ, цветом, объ-
ёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии) штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

ИСпОльзоВание в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и матери€tлов: коллажа, граттажа, аппликации, компь_
ЮТеРНОЙ аниМации, натурноЙ мультигIликации, бумажной пластики, гуаши,
акВарели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пласти_
лина, глины, подрrrных и природных материшIов.

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

8. Музьtка
МУзыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звуrание окру-
жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

обобщённое представление об основных образно-эмоцион€шьных сфе-
рах музыки И о многообразии музык€rльных жанров и стилей. Песня, танец,
МаРШ И ИХ РЩНОВИДНОСТи. Песенность, танцевulльность, маршевостъ. Опера, ба-
лет, симфония, концерт.

Отечественные народные музык€tльные традиции. Творчество народов
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
СКОроГоворки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-
кальных образах. Народная и профессион€lлън.ш музыка. Сочинения отечест-
венных композиторов о Родине. .щуховная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкальцого искусства. Интонацион_
НО-ОбразнаJI природа музык€Lльного искусства. Выразительность и изобрази-
ТеЛЬНОСТЬ В МУЗыке. Интонация как озв}п{енное состояние, выражение эмоциЙ и
мыслей человека.

ИнтонацИи муЗыксuIьные и речевые. Сходство и р€tзличиrl. Интонация 
-источник музык€LIIьной речи. основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.).
МУЗыкалЬная речь как способ общения между людьми, её эмоцион€tлъное

ВОЗДеЙСТвие. Композитор 
- 

исполнит слушатель. Особенности музы_
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кztльной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная
ЗаПИСЬ КаК СПОСОб фиксации музыкальноЙ речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки- сопоставление и столкновение чувств и мыслей че_
ловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. основные
приёмы музык.Lлъного развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художествен-
но-образного содержания произведений.

МУзыкальцая картина мира. Интонационное богатство музыкального
МИРа. Общие представления о музыкальной жизни страны. !етские хоровые и
инструмент€IIIьные коллективы, ансаМбли песни и танца. Выдаrощиеся исполЕи-
тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музык€lльные театры. Конкур-
СЫ И феСТИВаrrи МУЗыкантов. Музыка дJuI детей: радио- и телепередачи, видео_
фильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вок€Lльнuш, инструментztльн€ш; сольная, хоров€и,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфо-
нический, духовой, народных инструментов.

НаРОднОе и профессиональное музыкЕLпьное творчество р€lзных стран мира.
многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-
н€шьные музык€tльно-поэтические традиции: содержание, образная сфера и му-
зыкагIьныи язык.

9. Техноло?uя (Труd)
общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

труда, самообслуживания
Трудовая деятелъность и её значение в жизни человека. Рукотворный

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(техника, предмеТы быта и декоративно-пРикJIадноГо искуссТва и т. л.) разных
НаРОДОВ РОССИИ (На ПРимере 2-3 народов). Особенности тематики, матери€uIов,
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие
природные, географические и соци€rльные условия конкретного народа.

элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(УДОбСтво, Эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и ок_
ружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастер а и их профессии.

Ана-гrиЗ задания, организация рабОчего меСта в зависимости от вида рабо-
ты, планирование трудовоГо процесса. Рацион€tльное р€вмещение на рабочем
месте материаЛов И инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и
аНаЛИЗ ИНформации (из учебника и других дидактических материалов), её ис_
пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-
бота в м€Lлых |руппах, осущестВление сотрудничества, выполнение соци€Lльных
ролей (руководителъ и подчинённый).

Элементарная творческая и проектнzш деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-
видуЕtльные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-
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тельности. Результат проектной
помощь ветеранам, пенсионерам,

деятелъности- изделия, услуги (например,
инвatлидам), праздники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных видов помощи маJIышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материаr,о"u. Элементы графической
грамоты.

Общее понятие о матери€uIах, их происхождении. Исследование элемен-
тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-
риztлов. Многообр€вие материЕtлов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование матери€tлов.
Выбор материаIIов по их декоративно-художественным и конструктивным
своЙствам, использование соответствующих способов обработки матери€lлов в
зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материЕtлов (знание на-
званиЙ используемых инструментов), выполнение приёмов их рацион€tльного и
безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
нzвначения изделия; выстраивание последовательности практических действий
и технологических операций; подбор матери€Lпов и инструментов; экономн€uI
рЕВМеТка; обработка с целью получения детчrлеЙ, сборка, отделка изделия; про-
ВеРКа иЗДеЛия в деЙствии, внесение необходимых дополнениЙ и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра_
ботки материЕtпов: разметка деталей (на глЕ}з, по шаблону, трафарету, лекалу,
КОПироВанием, с помощью линеЙки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообрЕвование де_
талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, ПРо-
Волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделияили его дета_
леЙ (окрашивание, вышивкq аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-
ВеТСТВии с особенностями декоративных орнаментов рzвных народов России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических за_
Дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж,
ЭСКиЗ, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур,
JIИНИя наДреЗа, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображениЙ. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
ЭскиЗ. Изготовление изделиЙ по рисунку, простеЙшему чертежу или эскизу,
схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделиЙ (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, детЕLль из-
ДелиrI (общее представление). Понятие о конструкции изделия; р€вличные виды
кОнсТрУкциЙ и способы их сборки. Виды и способы соединения дета_гlей. Ос-

6 В начальной школе моryт использоваться любые доступные в обработке учащимся эколопrIески безо-
пасные матери€tлы (природные, бумажные, текстильные, синтетшtеские и др.), материЕtлы, используемые в де-
коративно-прикJIадном творчестве региона, в котором цроживают школьники.
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НОВные требования к изделию (соответствие матери€uIа, конструкции и внешне-
го оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных матери€шов по
ОбразцУ, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функц"он€lльным, декоративно-художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон_
структоре.

Практика работы на компьютере
Информацияи её отбор. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компъютера и подключаемых к
нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного
ПиСЬМа, пользование мышью, использование простейших средств текстового
РеДаКТОРа. ПрОСтеЙшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Со_
блЮДение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от_
НОШеНИе К ТеХНИЧеСКИМ УстроЙствам. Работа с ЩОР (цифровыми образователь_
нымИ ресурсаМи), готоВыми материаламИ на электронных носителях (CD).

работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, уд€lление. Создание неболь-
шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-
зование рисунков из ресурса компьютера, программ wоrd и power point.

1 0. Ф uзuческая lЕльmур а
3нанuя по фuзаческой кульmуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизмач.tlJttчýýrtа}r r(yJrbryIJa. rrPaIJиJIa llрелуllреждения травматизма во время

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одеж-
ды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влиrIние на физиче-
ское р€ввитие и рЕrзвитие физическрtх качеств, основы спортивной техники изу-
чаемых упражнений. Физическ€ш rrодготовка и её связь с р€ввитием основньж фи-
зиIIеских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстро-
ты, выносливости, гибкости и равновесиrI.

С по со б bt ф ов куль mур но й d еяmапьн о сmа
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для

фОрмирования правильной осанки и р€lзвития мышц туловища, р€lзвития основ_
ных физических качеств; проведение оздоровительных занrIтий в режиме днrI
(утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение под_
вижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение
правил и|р.

Ф uз uческо е со в ер шлен сmв о в ан ае
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических

УПРаЖНеНИЙ Для УтреннеЙ зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике
и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для гл€}з.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
гимнастика.
Ореанuзуюu4uе KoMaHdbt u прuёtпьl. Простейшие виды построений. Строе_

вые деЙствия в шеренге и колонне; выполнение простеЙших строевых команд с
одновременным пок€вом учителя.

Упраэtсненuя без предметов (для различных групп мышц) и с предметами
(гимнастические палки, флажки, обруrи, м€lJIые и большие мячи).

Опорный прьlэtсок: имитационные упражнения, подводящие упражнения
к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенноЙ организациеЙ
техники безопасности).

Гuмнасmuческuе упраэtсненuя прuкпаdноео харqкmерс. Ходьба, бег, ме-
тания. Прыжки со скакалкоЙ. Передвижение по гимнастической стенке. Пре_
одоление полосы препятствий с элементами лЕLзанья и перелезания, переполза-
ния, передвижение lто накJIонной гимнастической скамейке.

Упраэюненt,l.я в поdнuл,tант,lu u переноске ?рузов: подход к предмету с нуж_
ноЙ стороны, правильныЙ захват его дJUI переноски, умение нести, точно и мяг_
КО ОПУскаТЬ предмет (предметы: мячи, гимнастические п€UIки, обруlи, скамеЙ_
ки, маты, гимнастический (козел)), ((конь) и т.д.).

лёгкая атлетика.
Хоdьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по од_

НОМУ В ОбхОД ЗЕLла За учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки.
Ходьба в чередовании с бегом.

Беzовьле упраuсненuя: с высоким подниманием бедра, с изменением на-
правления движения.из р€lзных исходных положений; челночный бег; высокий
старт с последующим ускорением.

Прьtсtсковые упраэtсненuя: на одной ноге и двух ногах на месте и с про_
движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броскu: большого мяча (1 кг) на д€Lльность р€вными сшособами.
Меmанuе.' мzLлого мяча в вертикrLльную и горизонт€Lльную цель и на даJIь-

ность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъ-

ёмы; торможение.
Плавание.
ПоdвоdяLцuе упраJtсненuя: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на со-
гласование работы рук и ног. Игры в воде.

ПodB1,1atcHыe uzрьl а элеменmь. спорmuвных azp
На маmерuале zuмнасmuкu: игровые задания с использованием строевых

упражнениЙ, упражнений на внимание, сиJfу, ловкость и координацию.
На лtаmерuсLпе лёzкой аmлеmuки., прыжки, бег, метания и броски; упраж_

нения на координацию, выносливость и быстроту.
На маmерuале льtаtсной поdzоmовкu: эстафеты в передвижении на лыжах,

упражнения на выносливость и координацию.
На лrаmерuсutе спорmuвных uzp:
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Фуmбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-
дение мяча; подвижные игры на матери€ше футбола.

Баскеmбол., стойка баскетболиста; специ€lльные передвижения без мяча;
хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из_
под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с
уIителем; подвижные игры на материzrле баскетбола.

Пuонербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу
и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).

волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.

Поdвuэtсньlе u?рьt разньlх наро doB.
Коррекцuонно-рсlзвuваюлцuе uzрьt; <<Порядок и беспорядою>, <<Узнай, где

шишку)), <<У медведя во боруо, <<Под-

<<Кот и мыши), <<ГIятнашки>; <Прыж-

звонили)>, <Собери урожай>.
Иzрьt с беzол,t u прьlжкаJии: <Сорви

беги к своему предмету>>, <<.Щень и ночь),
ки по кочкам>.

Иzрьt с .lчtячом: <<Метание мячей и мешочков)>; <<Кого н€вв€tли - тот и ло-
вит), <<Мяч по круry>>, <<Не урони мяч).

Ad апmавн ая ф uз uче ская р е а б uл umа цuя
О б u4ер аз в uв аю Iц uе у пр аJttн ен uя
На материале гимнастики
Развumuе zuбкосmu: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом,

выпадами, в приседе, с махом ногой; накJIоны; выпады и полушпагаты на мес-
те; (выкруты) с гимнастической палкой, скак€Lпкой; махи правой и левой ногой,
сТоя У гимнастическоЙ стенки и при передвижениях; индивидуЕ}JIьные комплек_
сы по развитию гибкости.

Развumuе коорduнацuu: преодоление простых препятствий; ходъба по
ГиМнасТическоЙ скамеЙке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение
заДанноЙ игровоЙ позы; игры на переключение внимания, на расслабление
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание
м€Lлого мяча из одноЙ руки в другую; упражнения на перекJIючение внимания;
УПРажнениlI На расслабление отдельных мышечных групп, передвижение ша-
гом, бегом, прыжками в рчlзных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигн€tлу.

Форлluрованuе осанкu: ходьба на носках, с предметами на голове, с за_
ДанноЙ осанкоЙ; виды стилизованноЙ ходьбы под музыку; комплексы корриги-
РУЮЩИХ УПРаЖнениЙ на контроль ощущениЙ (в постановке головы, плеч, по_
ЗВОнОчного столба), на контроль осанки в движении, положениЙ тела и его
ЗВенЬеВ сТоя, сидя, лёжа; комплексы упражнениЙ для укрепления мышечного
корсета.

Развumuе сuловьtх способносmей: динамические упражнения без отяго_
щениЙ (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи
1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы),
преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от по-
вышенной опоры (гимнастическая скамейка).
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На материале лёгкой атлетики
Развumuе коорduнацuu: бег с изменяющимся направлением по ограни-

ченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развumuе бьtсmроmьt: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из раз-
ных исходных положений, с поворотами.

Развumuе вьlнослuвосmu: равномерный бег в режиме умеренной интен-
сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности,
с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с
сохраняющимся или изменяющимся интерв€Lлом отдыха); бег на дистанцию до
400 м; равномерный б-минутный бег.

Развumuе сuJlовых способносmей: повторное выполнение многоскоков; по-
вторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в
максимztльном темпе, по кругу, из рЕвных исходных положений; метание на-
бивных мячей (1-1 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных по-
ложений и рсlзличными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.

На материале лыжных гонок
Развumuе коорduнацuu: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте);

комплексы общер€ввивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-
жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с
изменrIющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.

Развumuе вынослuвосmu: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой ин-
тенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развumuе вьlнослuвосmu: работа ног у вертикutльной поверхности, про-

плывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с
задержкой дыхания (стрелочкой.

Корр екцuо нно-р оз в uв аю u4uе у пр иrcнен u,я

OcHoBHble положенuя u dвuэtсенuя еоловы, конечносmей u mуловutt4а, вы-
полняеJrlьле на л4есmе,. сочетание движений туловищ?, ног с одноименными
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предмета-
ми (г/ п€uIка, мшrый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч,
большой обруч).

Упраэюненuя на dьшанuе: правильное дьrхание в рЕвличных И.П. сид-я,
стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; ды-
хание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", ((согреть руки>,
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(сдуть пушинки>>), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдо-
хg, вь\ýýýýеýше вдýха \{ вь\доха чsре,з Еý9.

Упраэrcненuя на коррекцuю u форл,tuрованuе правuльной осанки: упражне-
ния у гимнастической стенки (различные движениrI рук, ног, скольжение спи_
ноЙ и затылком по гимнастическоЙ стенке, приседы); сохранение правильной
осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении
имитирУЮщие ходъбу, бег животных и движения работающего человека
(<ходьба как лисичка>, (как медведь)), похJIопывание крыльями как петушок)),
покачивание головой как лошадка)>, (вкручивание лампочкп>, <<забивание гвоз_
дя), ((срывание яблою>, <<скатаЙ снежныЙ ком>), ((полоскание белья>); упражне-
ния на сенсорных набивньtх мячах р€вличного диаметра (сидя на мяче с удер-
жанием статическоЙ позы с опороЙ с рЕtзличными движениями рук); ходьба с
мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком
на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем
прогиба н€вад; упражнения для укрепления мышц спины путем скJIадывания;
упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона
его в стороны; упражнения на укрепление мышц тzIзового пояса, бедер, ног.

Упраасненuя на коррекцuю u профu]lакmuку лlлоскосmопuя: сидя (<<катою>,
((серп), ((окно), (м€Lllяр>, ((мельницD), (кораблик>>, <<ходьба>), ((лошадка), (мед-
вежонок)); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и вле_
ВО, КаТание мrIЧа ноГаМи; ходьба приставными шагами и лицом вперед по кана-
ТУ со сТраховкоЙ; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по
массажной дорожке для стоп.

Упраэюненuя на развumuе обtщей u мелкой моmорuкu: с сенсорными на-
бивными мячами рzвного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру);
со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над
собоЙ и ловля, броски мrIча в стену); с м€tлыми мячами (перекладывания из ру_
Ки В рУкУ, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с от-
СКОКОМ ОТ ПОЛа ДВУМя; УДары мяча об пол одноЙ рукоЙ и ловля двумя); набив-
ными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за голо-
вой по 30 секунд; поднимание мяча вцеред, вверх, вправо, влево).

Упраэюненuя на ржвumuе mочносmu u коорduнацuu dвuuсе-
нuЙ: построение в шеренry и в колонну с изменением места построения; ходьба
между рz}зличными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все
задания выполняются вместе с 1чителем); несколько поворотов подряд по по-
кау, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощъю.

Упраuсненuя на развumuе dвuzаmельных уменuй u навыков
Посmроенuя u пересmроенuя; выполнение команд кСтановись!>>, <<Рав-

няйсь!>>, <<Смирно!>>, <<Вольно!>>, <<Шагом марш!>>, <<Класс стой!>> с помощъю;
размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки;
повороты направо, н€LIIево с укЕ}занием направления; повороты на месте кругом
с пок€lзом направления.

Хоdьба u беz: ходьба на пятках, на носках; ходьба в рztзличном темпе:
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбоЙ; ходьба и бег в медленном тем-
пе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе;
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челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на З0 метров с высокого стар-
та на скорость.

Прьtuскu: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180О и
3б0'; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места
толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех ша-
гов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через
г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высо-
ту с шага.

Броскu, ловля, меmанuе Iияча u переdача преdмеmо& метание малого мяча
правой (левой) рукой на д€Llrьность способом ((из-за головы через плечо); мета-
ние м€шого мяча в горизонтaльную цель (мишени на г/стенке); метание м€tлого
мяча в вертик€Lпьную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и
ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от
lrола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски
набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от
груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов р€вличной формы
(флажки, кегли, паJIки, мrни и т.д.); передача и переноска предметов на рас-
стояние до 20 метров (набивных мячей -1 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 рчвличными положениями рук; ходьба по г/скамейке с
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамеЙке с перешагиванием через
предметы высотоЙ 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамеЙке; рас-
хождение вдвоем при встрече на г/скамейке; <<Петушою>, <<Ласточка) на полу.

Лазанuе, перелезанuе, поdлезанuе:ползанье на четвереньках по накJIон-
ноЙ г/скамеЙке с переходом на г/стенку; л€ванье по г/стенке одновременным
способом, не пропуская реек, с поддержкоЙ; передвижение по г/стенки в сто_

рону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие моду-
ли, г/скамеЙка, обрl^ли, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под преIuIтствием
с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через пред_
меты: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-
2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании) перелезании и
равновесии.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Соdераканuе коррек.4uонно - развuваюtцей обласmu преdсmавлено ane-

dуюu4ламu обязаmельньtмu коррекцаоннымu курсшJwа., пКоррекционно-
рutзвивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)> (фронт€Lльные
иlили индивиду€Lльные занятия), <<Ритмика> (фронтаJIьные иlили индивиду€lпь-
ные занятия).

Ко рр е к ц uо н н ь t й кур с <<I{opp е к ц u о нн о -р аз в u в а ю ац u е з а ня m uя
(л о zo пеd uч ескuе а псахо корр е кLцuо HHbl е) >.

Логопедические зацятия
Щель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и р€tзви-

тии всех сторон речи (фонетико-фонематическоЙ, лексико-грамматическоЙ,
синтаксической), связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
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диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автомати_
зация и дифференциациrI звуков речи);

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
споваря, его расширение и уточнение);

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксиче_
скоЙ структуры речевых выск€вываниЙ, словоизменения и словообразования);

коррекция диалогической и формирование монологической фор,
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков ди€Lпо-
гической и монологической речи, формирование связной речи, повышение ре-
чевой мотивации, обогащение речевого опыта);

коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
РаЗВиТИе пОЗнаВаТельноЙ сферы (мышления, памяти, внимания и др.

познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия

Щель психокорреционных занятий заключается в применении р€вных
фор' взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном р€ввитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целецаправленное

формирование высших психических функций (формирование уrебной моти-
ВаЦИИ, аКТиВИЗация сенсорно-перцептивноЙ, мнемическоЙ и мыслительноЙ дея-=' тельности, р€ввитиrI пространственно-временных представлений);

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррек-
ция ее недостатков (гармонизациrI пихоэмоционzLгIьного состояния, формиро_
вание позитивного отношения к своему ((Я>, повышение уверенности в себе,
рzlзвитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание
ситуации успешной деятельности);

диагностика и развитие комм)rникативной сферы и социальная иц-
теграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими
(в семье, классе), повышецие социального статуса обучающегося в коллек_
тиве, формирование и развитие навыков социального поведения (форми_
рование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных
ролей в значимых ситуациях);

формирование произвольной реryляции деятельности и поведения
фазвитие произвольной реryляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).

Корр екцuо нн bt й кур с <Ф um-u ака>>

Щелью занятий по ритмике является рzlзвитие двигательной активности
обуlающегося с ЗПР в процессе восприrIтия музыки.

Коррекционная работа на занятиrIх ритмикой базируется на постоянном
ВзаиМодеЙствии музыки, движениЙ и устноЙ речи: музыка и движения, музыка
и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется
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коррекция недостатков двигательной, эмоцион€UIъно-волевой, познавательной
сфер. Занятия способствуют р€ввитию общей и речевой моторики,
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков
здорового образа жизни у обуrающихся.

Основные направления работы по ритмике:
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение

на слух начаJIа и окончания зв)п{ания музыки; р€вличение и опознавание на
слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного
темпа; рЕвличение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного,
четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения
и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги
друг напротив др}га, в круг, сужение и расширение круга, свободное р.вмеще-
ние в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,
назад), по кругу, в заданном направлении, рЕвными видами шага; повороты;

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения,
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;

упражнения с детскими музыкальцыми инструментами: игра на эле_
ментарных музыкaльных инструментах (погремушка, метшtлофон, бубен, кси-
лофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);

игры под музыку: музык€tпьные игры и игровые ситуации с музык€Lпьно-
двигательными заданиями с элементами занимателъности, соревнования (кто
скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;

декламация песен под музыку: выразителъная декламация песен под
музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмиче_
скою рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковеде-
ния (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

чцлнения 
(легко, более

твердо и др.).
Содержание коррекционно-р€ввивающей области может быть дополнено

Организацией самостоятелъно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обу-
чающихся с ЗПР.

Выбор коррекционно-рчlзвивающих курсов для индивидуальных и груп-
повых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятелъно
определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

|l"2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного р€ввития и воспит ания направлена на

организацию нравственного уклада школьнои жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся с ЗПР, основанного на системе д}ховных ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной соци€tлъно-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
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Программа духовно-нравственного р€ввития, разработанная МОУ СШ
Jф 100 на основе ПрАООП НОО обучающихая с ЗПР, ПрООП НОО, представ-
лена в приложении 3.

t.2.4. Программа формировация экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ 

- 
комплексная программа формирования у обучающихся с

ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведениrI,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровъя как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному р€Iзвитию реOенка.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни разработанная МОУ СШ Jф 100 на основе ПрАООП НОО
обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, представлена в приложении 4.

1,2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в

физическом и (или) психическом р€lзвитии обучающихся, их соци€tльную
адаптацию.

Программа коррекционной работы представлена в приложении 5.
1.2.6. Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности обеспечивает )лет индивиду€шьных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеуроч-
ной деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательн€UI
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленнаlI
на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающижся с
ЗПР. Внеурочная деятельностъ объединяет все, кроме 1^rебной, виды
деятельности обучающижся9 в которых возможно и целесообразно решение

задач их воспитания и соци€Lлизации.
Сучность и основное н€вначение внеурочной деятелъности заключается в

обеопечении дополнительных условий для рЕввития интересов, скJIонностей,
способностей обуrающихся с ЗПР, организации их свободного времени.

Программа внеурочной деятельности, разработанная МОУ СШ Ns100 с
учётом, этнических, социzLльно-экономических и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе сис-
темно-деятельностного и культурно-исторического подходов, представлена в
приложении 6.
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1.3. ОргаЕизационный раздел
1.3.1. Учебный плац

Учебный план МОУ СШ }ф 100, реализующих АООП НОО обl^rающужся
с ЗПР (вариант 7.2) (даrr"е - улебный план), фиксирует общий объем нацрузки,
максимztльный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет уrебное время, отводимое на
их освоение по кJIассам и 1^rебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-
работке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образователъного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.

Учебный план соответствует действующему законодателъству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и
реаJIизацию требований ФГОС НОО обучающижся с ОВЗ и выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного

установленных действующим СанПиНом.
В уrебном плане представлены семь предметных областей и

но-р€ввивающ€ш область. Содержание уrебньж предметов, входящих в состав
каждой предметной области, обеспечивает целостное восприrIтие мирq с )лIетом
особьтх образовательных потребностей и возможностей обl^rающихся с ЗПР. Кор_

рекционно-р€lзвив€lющая область вкJIючена в структуру уlебного плана с целью
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей 
- 

обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязаmельная часmь учебноzо пJlaHa определяет состав учебных пред-
метов обязательных предметных областей, которые должны быть ре€tлизованы
во всех имеющих государственную аккредитацию образоватеJIъных организа_
циях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их из)п{ение по
классам (годам) обучения.

Обязателъная часть учебного плаЕа отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-
ния обуrающихся с ЗПР:

формирование социztльных компетенций, обеспечивающих овладение
системой соци€tльных отношений и соци€tльное развитие обучающегося, а так-
же его интеграцию в социztльное окружение;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующеЙ
ступени основного общего образования;

формирование основ нравственного р€lзвития об1..rающихсъ приобщение
их к общекультурным, национ€tлъным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведениrI
в экстрем€tльных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуulльно_
стью.

процесса,

коррекцион-
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Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процес-
cz, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-
практическая деятельность, экскурсии и т. д.).

Часmь учебноzо плана, формuруемая учасmнuкамu образоваmеJ.ьньIх
оmноLuенuй, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-
ных потребностеЙ, характерных для обуrающихся с ЗПР, а также индивиду€lль-
Ных потребностей каждого об1..rающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта
часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максим€Lпьно до-
пустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:

предметов обязательной части;

зовательных tIотребностей обуrающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом рЕввитии;

(наuример: элементарнzш компьютерная грамотность и др.);
учебных курсов, обеспечивающих р€вличные интересы

обучающихQя, в том числе этнокультурные (например: история и культура

родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗIIР

1^rебного плана, состоящего из обязательноЙ части и части, формируемой
)ластниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образователъной нагрузки
обучающижся в соответствии с с анитарно-гигиениче скими требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
dеяmапьносmь. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по
направлениям внеурочноЙ деятельности является неотъемлемоЙ частью
образовательного процесса в образовательной организации.

МОУ СШ J\Э 100 самостоятельно определяет направления внеурочной
деятельности.

Корр екцшо нно-р аз в uв шю u4ая о бл асmц согласно требованиям Стандарта,
ЯВJUIеТСя обязательноЙ частью внеурочноЙ деятельности и представлено
фронтальными и индивиду€tльными коррекционно-рaзвивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современ_
ных жизненных условиях. Выбор коррекционно-р€tзвивающих курсов дJUI ин-
дивиду€tльных и групповых занjIтий, их количественное соотношение, содер_
жаНие осуществлятъся МОУ СШ Ns 100 самостоятельно, исходя из психофизи-
ческих особенностеЙ обуrающихся с ЗПР на основании рекомендациiц ПМПК и
индивидуальной программы реабилитации инв€tлида. Коррекционно-
р€}звивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.
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Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники МОУ СШ j\Ъ 100 (учителя,
воспитатели групп продленного днД учителя-логопеды, педагоги-психологи,
соци€tльные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и
медицинские работники.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при оп_

ределении максимчlльно допустимой недельной нагрузки обl^rающижся, но учи-
тывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реали-
ЗациЮ АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную
деятельность, осуществJuIется следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч,
из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяется МОУ СШ J\b 100 самостоятельно.

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и
несколько учебных планов. Щля развития потенциала тех обуrающихся с ЗПР,
коТорые В силу особенностеЙ психофизического р€ввития испытывают
трудности в усвоении отдельных учебньж предметов, моryт разрабатываться с
УчасТием их родителеЙ (законных представителеЙ) индивидуальные уrебные
ПЛаны, В раМках которых формируются индивиду€шьные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

При разработке 1"rебного плана для обучающихся с ЗПР МОУ СШ J\b 100
иСПолЬЗоВан вариант 1 примерного уrебного плана - для образовательных ор-
ганизаций, в которых обуlение ведётся на русском языке;

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР состав_
ляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного кJIасса.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обуrения - 5
днеЙ. ГIятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укре_
пления здоровъя обl^rающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность 1"rебного года на первой ступени общего образова-
НИЯ СОСТаВляеТ 34 недели, в 1 и 1 дополнительном класс 33 недели. Про_
Должительность каникул в течение учебного года составляет не менее
З0 календарных дней, летом менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1

Дополнитaл""оr' кJIассов устанавливаются в течение года дополнительные не-
дельные каникулы

Продолжителъность у^rебных занятий составляет 40 минут. Пр" опреде_
лении продолжителъности занятий в 1 и 1 дополнительном кJIассах использует_
СЯ ((СТУПеНчатыЙ>> режим обуrения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -
по 3 урока в денъ по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 ми-
нут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый);

Количество часов, отводимых на изучение уrебных предметов <Русский
яЗык)), <Литераryрное чтение) может корректироваться в рамках предметной
области <<Филология) с уrётом психофизических особенностей обучающихся с
зпр.

В предметную область <<Филология) введен у"rебный предмет
<ИностранныЙ язык), в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР



будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранною языка в жизни современною человека и поликультурного мира.
Обучающиеся с ЗПР приобретут нач€шьный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познаниrI
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком. Изl^rение 1^rебного предмета <Иностранный языю)
начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При
проведении занятий по предмету <<Иностранный языю) класс делится на две
группы.

Часы коррекционно-рutзвивающей области представлены групповыми и
индивиду€Lльными коррекционно-рчlзвивающими занятиями (лоюпедическими
и uсихокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков
психофизического р€}звития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию

р€ввитиеотклонений в р€ввитии моторной деятельности обучающихся)
пространственных представлений, координации движений и улу{шения осанки
ДетеЙ. Количество часов в неделю указывается на одного у{ащегося.
Коррекционно-р€tзвивающие занятия проводятся в течение учебною днlI и во
ВнеУрочное время. На индивидуалъные коррекционные занятия отводится до
25 мин., на групповые занятия - до 40 минут.

Количество учебных занятий за 5 уrебных лет не может составлять более
з732 часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального

коррекционно-развивающее направление.
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Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Предметные
области

количество часов
в год

Всего
1 1

доп.
2 J 4

обязаmапьная часmь

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык 165 t65 170 136 1зб ,I72

Литературное чтение |з2 |з2 136 136 |02 б38

Иностранный язык з4 з4 68

математика и
информатика

математика |з2 Iз2 1зб 136 1зб 672

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир 66 66 68 б8 68 ззб

основы
религиозньж
культур и
светской этики

Основы религиозньж
культур и светской
этики

апJ+ з4

Искусство
Музыка JJ аa

JJ з4 з4 з4 168

Изобразительное
искусство

ai
JJ JJ з4 з4 з4 168

технология технология JJ aa
JJ з4 з4 з4 168

Физическая
культура

Физическая культура 99 99 I02 102 t02 504

Итого б93 693 714 7|4 714 з528
Часmь, форrпuруелпая учасmнuкалtu
о бр аз о вameJlt ноzо пр о цесса

68 68 68 204

Максимально допустимая годовая
нагрузка (при 5-дневной уrебной неделе)

693 б93 782 ,l82 782 з732

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-р€rзвивающую область) :

330 330 340 340 340 1680

корр е кцuонн о - р аз вuв аюLц ая о бл асmь 23] 2з] 23в 23в 23в ] 17б
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008
ритмика JJ JJ з4 з4 з4 168
направленuя внеурочной d еяmельносmu 99 99 102 102 102 504

Всего к финансированию 1023 1023 ll22 ll22 ll22 5412
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Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Предметные
области

количество часов
в неделю Всего

1 1 2 J 4

обязаmапьная часmь

ФИЛОЛОГИЯ

Рчсский язык 5 5 5 4 4 2з

Литературное чтение 4 4 4 4 J 19

Иностранный язык 1 1 2

математика
и информатика

математика 4 4 4 4 4 2а

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозньIх
культур и светской
этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

технология технология 1 i 1 1 1 5

Физическая
культура

Физическая культура з J J з aJ 15

Итого 2l 2| 2l 2l 2l 105
Часmь, форл,tuруемая учасmнuкалru
о бр азо в аmапьноzо пр о цесса

2 2 2 6

Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной уrебной неделе)

2l 2L 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область) :

10 10 10 10 10 50

ко рр е кцuо нн о -р аз вuв аюLц ая о бл а сmь 7 7 7 7 7 35
коррекционно-р€ввивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
н апр авл е нuя в н еур очн ой d еяmельн о с mLl 3 3 ,J 3 3 ]5

Всего к финансиDOванию 31 31 зз 33 JJ 161
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