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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

1.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (далее АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 
 

1.1.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития разработана и утверждена МБОУ «СОШ №58», осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования детей с задержкой 

психического развития и основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). (Вариант 7.1). 
 

1.1.3. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 
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          1.1.4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и систему контрольно-

измерительных результатов. 
 

1.1.5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования направлена на 

обеспечение равных возможностей получения обучающимися с задержкой психического развития качественного начального 

общего образования. 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
 

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования  (гуманистический  характер  образования, 
 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 
 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
 

• онтогенетический принцип; 
 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не 

понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, 

в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 
 
• принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП НОО. 
 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития составляют: 

 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.   Федеральных 

законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 

- нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования с учётом: 

 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП вариант 7.1) начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 
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- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 

- устав образовательной организации. 

 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 
 

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
 

Задачи реализации: 
 

• формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  личности  обучающихся  с  ЗПР 
 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 
 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ЗПР; 
 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими 

АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (7.1) 

 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 классы). 
 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (7.1) являются психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 
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коррекционной работы, содержание которой определяется с учётом особых образовательных потребностей обучающихся на 

основе рекомендаций ТППК. 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции (7.1). 
 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы 

на другой (основанием для этого является заключение ППК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ТППК и с согласия родителей (законных представителей). 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 
 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ТППК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 
 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
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центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У обучающихся могут 

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

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 
 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 
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• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
 

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

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

образовательные потребности: 

 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития; 
 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом 

темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
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• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с 

ЗПР,  продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; 
 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 
 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 
 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 
 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО 

 

Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является с полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  ФГОС НОО).  
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями  – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
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 Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

В структуре планируемых предметных результатов выделены два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. 

 «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: междсциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; учебных программ по всем учебным предметам: «Русскому языку», 
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«Литературному чтению», «Родной язык (русский), «Родная литература (русская)», «Иностранному языку», «Математике», 

«Окружающему миру», «Основам религиозных культур и светской этики», «Изобразительному искусству», «Музыке», 

«Технологии», «Физической культуре».  

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №58» образовательная деятельность ведется на государственном русском языке, 

который является родным для большинства обучающихся. Участники образовательных отношений не предъявляют требований 

по изучению других национальных языков РФ, а также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, 

предметные результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы в предметных результатах освоения 

русского языка и литературы соответственно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения НОО включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
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информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда 

в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших 

роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 
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– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
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необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами 

изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 



35 

 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
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коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 



39 

 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 
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– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Родной (русский) язык 

-  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-  формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
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формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

-  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
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- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит 

основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
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фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/ не вербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
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- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
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(модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики (сноска введена в ФГОС НОО Приказом Минобрнауки 

России от 18.12.2012 N 1060)). 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся на уровне начального общего 

образования, вне зависимости от выбранного родителями (законными представителями) модуля, получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о единстве и многообразии мира, единых нравственных 

нормах, получат опыт толерантного поведения.  

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего образования научатся 

осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с 

религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий 

и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет формироваться потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как 

средстве познания и понимания культуры разных народов России. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения морально-этического содержания, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на формирование у младшего 

школьника нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования и положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования  к  личностным  результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину; 
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• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой 

жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
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Требования  к  метапредметным  результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



54 

 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую 

цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования  к  предметным  результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

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

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 
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• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными 

особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе понимания 

общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного 

отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
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окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
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- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении 

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

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об   

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учетом местных условий). 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
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самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

·  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

·  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
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аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

        - получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

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

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

1.2.12. Курсы части, формируемой участниками образовательных отношений 

Развитие речи 

Планируемые результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

 «Развитие речи 1 класс» 

Планируемые результаты изучения курса «Развитие речи» в период обучения грамоте (письмо) 



73 

 

Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые 

являются приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого процесса строится следующим образом. 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация- тексты, в которых обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД  

Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации. 

Логические: анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков:  

установление причинно-следственных связей:  

• между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения 

имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в предложении и 

выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

    Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Развитие речи» к концу 1-го года обучения 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 
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Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

• Различать предложение и слово; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

• Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать на письме границы 

предложения; 

• Писать прописную букву в именах собственных; 

     Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

• получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  
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• работать с соседом по парте (договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом);  

• выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

•  выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

На освоение курса за 1-й год обучения отведено 33 часа. 

 Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся:  

• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении; 

• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 

• Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом 

классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся:  

• Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

• Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся:  

• Различать предложение, словосочетание и слово; 

• Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от 

первого ко второму вопрос; 

• Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• Находить в предложении основу и неглавные члены; 
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• Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся:  

• Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Развитие речи» к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся научатся:  

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы 

слов или словарной статьи;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или 

таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области коммуникативных УУД   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

• выполнять работу по цепочке;  
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В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся научатся:  

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается;   

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

На освоение курса за 2-й год обучения отведено 34 часа. 

  Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Развитие речи» к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся научатся:  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений, находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление", быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте, находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

•  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

•  работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), 

"Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.   
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В области коммуникативных УУД   

Обучающиеся  научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 

или отстаивать собственную точку зрения;  

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой 

цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

  Морфология и лексика  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов 

и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация   
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Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Лексикография  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов 

и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 
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«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками 

или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости 

от адресата и содержания. 

На освоение курса за 3-й год обучения отведено 34 часа. 

3.2 Информатика и ИКТ 

      Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; предметные: (значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 

 1) владение базовым понятийным аппаратом:  

• цепочка (конечная последовательность);  

• мешок (неупорядоченная совокупность); 

 • одномерная и двумерная таблицы;  

• круговая и столбчатая диаграммы;  

• утверждения, логические значения утверждений;  

• исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения;  

• дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 • игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная 

стратегия;  

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к решению 

информатических и неинформатических задач:  
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• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; проведение полного перебора 

объектов;  

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта с помощью 

истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не;  

• использование имён для указания нужных объектов;  

• использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, толковых 

и др.) и энциклопедий;  

• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в словарном 

порядке;  

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи;  

• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих конструкцию 

повторения; 

 • использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания 

структуры;  

• построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;  

• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления информации;  

• построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления информации; • 

использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; *ИКТ квалификация:  

• сканирование изображения;  

• запись аудиовизуальной информации об объекте;  

• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 
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 • создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

• заполнение учебной базы данных;  

• создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; составление нового.  

Выпускник научится:  

• устанавливать истинность утверждений;  

• читать и заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные диаграммы;  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения информационных задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  

3.3 Логика 

В результате изучения курса «Логика» 

Выпускник получит возможность формирования личностных результатов: 

- развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

- формировать личностный смысл учения; 

- формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УДД: 

- осваивать способы решения проблем поискового характера; 

- определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

- осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 

- осознанно строить речевое высказывание; 

- овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

- учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

- формировать мотивацию к работе на результат; 

- учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование следующих умений: 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
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-решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

2.1.2 Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

 

2.1.2.1 Разговор о правильном питании 

Цель курса: 

- формирование у детей  основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни; 

- формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших человеческих ценностей,  

- формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;   

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а 

также готовности соблюдать эти правила;  

- освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;  

- формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека;  

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем,  

- расширение знаний об истории и традициях своего народа,  

- формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

Выпускник научится (получат представления): 
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- о правилах и основах рационального питания,  

- о необходимости соблюдения гигиены питания; 

- о полезных продуктах питания; 

- о структуре ежедневного рациона питания; 

- об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

- об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в рационе питания;  

- об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих 

веществ в организме. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 
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ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов. 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

2.1.2.5 «Мы и окружающий мир» 
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Цель проектной деятельности по курсу «Мы и окружающий мир» – овладение учеником основами практико-ориентированных 

знаний о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества  и способов общения со сверстниками и родителями, 

формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды, формирование информационной грамотности 

учащихся на основании самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира. 

Выпускник научится: 

- читать условные обозначения карт;  

- описывать природную зону родного края;  

- называть системы органов человека;  

- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма человека для укрепления и 

сохранения своего здоровья. 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение;  

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности;  

- собирать материал и составлять сообщения и доклады о родном крае. 

2.1.2.6 Клуб ИЗО «Мы раскрасим целый свет» 

Выпускник научится: 

Реализация программы направлена на формирование следующих результатов: 
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— личностные: 

российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; формирование эстетических потребностей; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

— метапредметные:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в художественной деятельности; 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), готовить свое выступление и выступать с графическим сопровождением;  

- составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свои способы 

изображения;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

2.1.2.7 «Подвижные игры» 

Выпускник научится: 

- понимать значение физической подготовки; 

- определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

- выполнять соревновательные упражнения; 

- руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств; 

- выполнять строевые упражнения; 

- выполнять различные виды ходьбы и бега; 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

- выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 
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- выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

- перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

- выполнять танцевальные шаги; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять элементы спортивных игр; 

- измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР отражают: 
  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование  позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной 

работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 
 

− в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
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− в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
 

− в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; 
 

− в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

− в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

−  в понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
 

− в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
 

− в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
 

− в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 
 

− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; 
 

− в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность; 
 

− в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 
 

− в расширении знаний правил коммуникации; 
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− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 

ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
 

− в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); 
 

− в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 
 

− в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
− в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 
− в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

− в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
 

− в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 
 

− в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 
 

− в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребёнка; 
 

− в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
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− в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 
 

− в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 
 

− в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 
 

− в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 
 

− в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 
 

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 

− в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 
 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих            
возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 
− в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 

− в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, 

умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
 

− в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; 
 

− в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
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− в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; 
 

− в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 

общему темпу занятий; 

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

− способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

− овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

− сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО  

предметные, метапредметные и личностные результаты, сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент адаптированной основной 

общеобразовательной программы (7.1), в целом сохраняем в традиционном виде (См. ООП НОО). 
 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 
 

• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, умений и навыков, выявляются 
 
в ходе психолого-педагогического мониторинга; 
 

• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы на предметном уровне; 
 

• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, итоговой аттестации 

учащихся; 
 

• внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, специальных олимпиад, фестивалей и т.п.; 
 

• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 
 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все предметы. 
 
 

Предметные результаты обучающихся с ЗПР характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 



98 

 

 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 
 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 
 

Оценка достижения обучающимися 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 и предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 
 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО в целом 

сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными 

трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ППК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

Специальные условия проведения оценочных процедур обучающихся с ЗПР включают: 
 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 
 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 
 

Таким образом, условия проведения оценочных процедур: 
 

1. Малая группа или индивидуально. 
 

2. Наличие опор. 
 

3. Этап общей организации. 
 

4. Упрощение инструкции (пошаговость заданий). 
 

5. Прочтение письменной инструкции учителем. 
 

6. Адаптированный текст. 
 

7. Упрощение формулировок. 
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8. Одобрение, напоминание о проверке, повторение и разъяснение. 
 

9. Увеличение времени на выполнение заданий. 
 

10. Перерыв (10 – 15 минут) при переутомлении. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР личностных и метапредметных результатов соответствует ООП НОО 

(с учётом психофизических особенностей детей с ЗПР: личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах). 
 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую 

часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 

сможет обеспечить объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 
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ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения 

на начальном уровне образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов МБОУ 

СОШ №54. Задачей группы сопровождения является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося и в случае согласия родителей (законных представителей) обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 
 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. На 

итоговую оценку при завершении начального общего образования, результаты которой используются при принятии 
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решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

 
2.2 Содержательный раздел 

 

2.2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (См. ООП НОО) 
 

2.2.2 Программы отдельных учебных предметов (7.1) (См. ООП НОО) 
  
2.2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (См. ООП НОО) 

 

2.2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся (См. ООП НОО) 

 

2.2.5 Программа внеурочной деятельности (См. ООП НОО) 

 

2.2.6 Программа коррекционной работы. 

 

Общие положения 
 

Определение программы коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы – это образовательная программа для обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

Программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития разработана и утверждена МБОУ СОШ 

№54 осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ЗПР и с учетом адаптированной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития. 
 

Программа коррекционной работы является неотъемлемой частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
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Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 
 

Задачи программы коррекционной работы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом, и речевом развитии; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО (7.1) и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в 

физическом и психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным образовательным программам и получения 

образовательных коррекционных услуг; 
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— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Принципы коррекционной работы: 
 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. Принцип 

системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с 

учетом изменений в их личности. 
 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения 

обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе использования всего 

многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 
 
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 
 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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Направления программы коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с 

ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ППК, при необходимости индивидуальной программы реабилитации 

(по рекомендации ТППК). 
 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Основные 

направления коррекционной работы: 

 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с задержкой 

психического развития с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной 

программы. 
 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 
 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

― составление индивидуального маршрута комплексного сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 
 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

социально-личностное развитие; 
 
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных рабочих программ коррекционных 

курсов (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития обучающихся; 
 
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 
 
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
 

1. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 

Консультативная работа включает: 
 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 
 

2. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

с задержкой психического развития, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 
 

Информационно-просветительская работа включает: 
 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; 
 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; 

 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 
 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника и его 

родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
 

Согласно ФГОС НОО, программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии, и создание адекватных условий для их реализации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи        обучающимся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ТППК);  
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 оказание индивидуальной помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения; взаимодействия 

со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях ребенка. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими адаптированной 

основной образовательной программы общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития в условиях образовательного процесса, включающего: 

• психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых      образовательных 

потребностей; 

• мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующим обязательным коррекционным курсом: 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования. 
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Коррекционно-развивающее обучение выстроено на системном подходе и, будучи индивидуально ориентировано на 

каждого ребёнка, направлено на обеспечение успешности и качества усвоения знаний, общее развитие обучающихся, решение 

коррекционно-развивающих задач на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

     В МБОУ СОШ №54 создан психолого-педагогический консилиум (ППк) с целью специализированной помощи учащимся, 

родителям и педагогам. 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и проведении комплексного изучения личности 

ребёнка, выявлении актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (сохранных) 

возможностей ребёнка, выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребёнка образовательных программ. 

Задачи школьного ППк: 

- специальное педагогическое изучение (психологическое) обучающихся; 

- разработка форм взаимодействия коллектива специалистов ППк; 

- разработка коррекционной программы психологом и согласование с учебными программами; 

- анализ успешности усвоения учебного материала; 

- анализ полученных результатов работы по интеграции обучающихся на массовые формы обучения. 

Примерный план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий  

 

Курсы Форма Ответственный Количество 

часов в неделю 

Программа «Тропинка к своему Я» по 

коррекции и развитию эмоционально-

волевой сферы, личностных качеств и 

поведения учащегося  

Групповое занятие, 

индивидуальная 

Педагог - психолог  1 
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Логопедическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста  

Малая подгруппа,  

индивидуальная  

учитель-логопед  2 

Коррекция недостатков в усвоении 

математических знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР 

индивидуальная Педагог 2 

ИТОГО   5 

 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, содержание, тематический план, планируемые результаты программ 

коррекционных курсов: 

 
 рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога (См. Приложение 1) 
 рабочая программа коррекционно-развивающих занятий логопедического сопровождения детей младшего школьного 

возраста учителя-логопеда (См. Приложение 2) 
 курс по коррекции недостатков в усвоении знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР педагога (См. Приложение 3) 
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2.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.3.1 Учебный план 
 

Пояснительная записка к учебным планам для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

МБОУ СОШ №54  на 2020-2021 учебный год 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ 

СОШ №58) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана 2 класса: русский язык и литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательной деятельности систем 

учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии, входящих в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. Потребности ребёнка определяются школьным консилиумом (ППк). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР полностью соответствует учебному плану ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН. Учебный год в МБОУ СОШ №54 начинается 01 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет в 1 и 1 дополнительном классах – 33 недели, во 2-4 классах 34 недели. Максимально допустимый объём 

аудиторной нагрузки в неделю в 1 и 1 дополнительном классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. Максимально допустимый 

объём аудиторной нагрузки по варианту 7.1. за 4 года составляет 3039 часов.   

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели по 4-5 уроков в день. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:   

- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре – октябре по 3-4 урока по 35 минут, целевые прогулки, 

экскурсии, спортивные занятия; в ноябре – декабре по 4-5 уроков по 35 минут, в январе – мае по 4-5 уроков по 40 минут (5 

уроков 1 день в неделю за счёт урока физкультуры);  
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- проведение 2-х физкультминуток в течение урока.  

Учебные занятия проводятся в форме уроков, практикумов, учебных экскурсий, проектной деятельности. В середине учебного 

дня организована большая перемена (динамическая пауза) продолжительностью 20 минут. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. Освоение АООП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией, 

которая проводится с целью:  

- объективного установления фактического уровня освоения и достижения планируемых результатов освоения АООП НОО;   

- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им адаптированной основной 

общеобразовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности;  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов 

освоения АООП НОО.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в следующих формах: 

 - Промежуточная аттестация обучающихся 1-го и 1 дополнительного классов осуществляется один раз в конце учебного года в 

 форме комплексной контрольной работы по математике, русскому языку, окружающему миру и литературному чтению.  

- Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в конце первого полугодия (в декабре) и в конце учебного  

года (апрель-май) и осуществляется в формах административных контрольных работ (русский язык, математика), в том числе 

комплексных, диктантов, тестов, изложений (русский язык), проверки навыка чтения (литературное чтение), защиты реферата, 

проекта (окружающий мир). 

- Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной и устной формах. 
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- Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №58, сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком.  

- Материалы для проведения промежуточной аттестации адаптируются с учётом психофизических особенностей и специфики 

обучения обучающихся с задержкой психического развития. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности предметных и 

метапредметных УУД и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

 Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае и имеет неперсонифицированный характер.  

Подведение итогов   работы в 1 классе проводится по безотметочной системе в виде оценки достигнутого уровня 

обучающегося. Оценка результатов контрольной работы в классном журнале не фиксируется. Успешность усвоения программ 

первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программ первого класса. Качественная оценка может быть выражена: в процентном 

отношении качества усвоения программы, в уровневом отношении.  

Специфика учебного плана         

 МБОУ СОШ №54 осуществляет образовательную деятельность начального общего образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Образовательный процесс школы организован с обязательным созданием специальных условий, 

необходимых для достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.), удовлетворения их, как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных 

потребностей. Образовательный процесс в начальной школе имеет коррекционно-развивающую направленность и ориентирован на 
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использование специальных методов обучения и воспитания, адаптацию учебного материала с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР, введение в образовательную деятельность современных педагогических технологий коррекционно-развивающего 

обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Данный учебный план позволяет решить 

следующие задачи:  

- развитие коррекционно-развивающей образовательной среды; 

 - обеспечение базового образования каждого обучающегося с ЗПР, соответствующего по итоговым достижениям уровню образования 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья;  

- всестороннее развитие обучающихся, формирование жизненных компетенций;  

- коррекцию недостатков психической сферы с опорой на сохранные функции; 

 - сохранение психического и физического здоровья детей.         

Учебный план является одним из основных механизмов реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, содержания начального общего 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса.  В целях обеспечения специфики  

образовательного учреждения, реализации требований ФГОС НОО содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР 

реализуется с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков психической сферы. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части в 

соответствии с ФГОС НОО и коррекционной части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана включает предметные области, указанные в приложении №4 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) и 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР:  
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 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;  

 - формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов приведены в разделе «Программы 

учебных предметов» адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

Структура обязательных предметных областей 

Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания Учебные 

предметы 

1. Русский язык и 

Литературное  

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой  

деятельности. 

Русский язык и 

Литературное  

чтение 

2. Иностранный  

язык  

(английский) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

 другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других  

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской  

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в  

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

 коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

Иностранный  

язык  

(английский) 



119 

 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности   

Математика 

4. Обществознание  

и естествознание  

(Окружающий  

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,  

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной  

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего  

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в  

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Окружающий  

мир 

5. Основы 

 религиозных культур
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в  

культуре, истории и современности России. 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики 

(основы  

Светской этики)

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к  

окружающему миру. 

Изобразительное
искусство   

Музыка 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление  

поисково-аналитической деятельности для практического решения  

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта  

практической преобразовательной деятельности. 

Технология 

8. Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  

нравственному и социальному развитию, успешному обучению,  

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами  

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая  

культура 
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Учебный план начального общего образования учащихся с задержкой психического (ЗПР) вариант 7.1 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

нед/год 

Итого за 

4 года 

обучения 
1 класс 

2020 - 

2021 

2 класс 

2021 - 

2022 

3 класс 

2022 - 

2023 

4 класс 

2023 - 

2024 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/115 3,5/119 3,5/119 3,5/119 472 

Литературное 

чтение 
3,5/115 3,5/119 3,5/119 

2,5/85 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 
0,5/17 0,5/17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
0,5/17 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0/0 2/68 2/68 

2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  4/132 4/136 4/136 

4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 

 

2/68 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы 

религиозных 
– – – 

 

1/34 

34 
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этики культур и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 

3/102 405 

ИТОГО 20/660 22/748 22/748 22/748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Развитие 

речи 

1/33 1/34 1/34 - 101 

Математика и 

информатика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Решение 

практических 

задач 

- 

- - 1/34 34 

ИТОГО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 

23/782 23/782 23/782 3039 

Максимальный объем домашнего 

задания 
0 

1,5 1,5 1,5 1,5 
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Специальные коррекционные занятия  

Коррекция недостатков в усвоении 

математических знаний, умений  

навыков обучающихся с ЗПР 

2 

Логопедическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста 

2 

Программа «Тропинка к своему Я» по 

коррекции и развитию эмоционально-

волевой сферы, личностных качеств и 

поведения учащегося 

1 

ИТОГО 5 

 

2.3.2 Система специальных условий реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
 

Кадровые условия 
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Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

Кадровые условия обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ «СОШ №54» составляют:   

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;   

• школьные узкие специалисты (психолог, логопед, социальный педагог), деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной и благоприятной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся и создания специальных условий для коррекции выявленных проблем, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе;  

• администраторы начального общего образования, ориентированные на создание системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.   
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В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают участие медицинские 

работники. 

В реализации АООП НОО также участвуют педагогические работники школы, иные работники МБОУ «СОШ №54», 

в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 

информационную поддержку АООП НОО.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания детей с ЗПР.  

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, является обязательным 

прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года.  

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при 

необходимости, могут быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание МБОУ «СОШ №58» (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

В МБОУ «СОШ №58» обучающиеся с ЗПР (вариант 7.1)  обучаются в одном классе с обучающимися, без ограничений 

здоровья или индивидуально на дому.  

Психолого-педагогические условия реализации  ООП НОО МБОУ «СОШ №54» обеспечивают:  
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• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному 

образованию;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности  

педагогических и административных работников, родителей;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

• диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень учреждения);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

  Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБОУ «СОШ №54» 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных  требований (при их наличии), 

типа образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для обучающихся с ЗПР), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 
 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, предусмотренным законодательством. 
 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной  услуги 
 

Структура расходов на образование включает: 
 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 
 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 
 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 
 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим 

материалом. 
 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, школьного психолого-

педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и 

при разработке которой необходимо учитывать следующее: 
 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 
 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальное оборудование, 

специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР. 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР. 
 

9 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем 

финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 
 

Материально-технические условия 
 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. 
 

Требования к организации пространства 
 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. 

В образовательной организации созданы отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

имеется игровое помещение. 
 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 
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стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП НОО обеспечена возможность обучающимся с ЗПР постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 
 

Требования к организации временного режима обучения 
 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии 

с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 
 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 
 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1- 4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 

недели. 
 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение организовано по режиму продленного дня 

с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 
 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
 

Учебные занятия начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: 
 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 

20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. 
 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 
 

Требования к техническим средствам обучения 
 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 
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и выходом   в   Internet,   принтер,   сканер,   мультимедийные   проекторы   с   экранами,   интерактивные   доски, 
 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами 

и др. 

Учебный и дидактический материал 
 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

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

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех 

участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 
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Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
 

Информационное обеспечение 
 

включает необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 
 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 
 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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Приложение 1 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА «Тропинка к своему Я» 

 

 Пояснительная записка 

Программа предназначена для организации специальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающие занятия 

направлены на компенсацию выявленных нарушений у детей школьного возраста. 

Групповые занятия проводятся в игровой форме и включают упражнения, 

стимулирующие развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной 

деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим поведением и через 

взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в группе 

увеличивает границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий 

других и с другими. 

Занятия с группой детей с ограниченными возможностями здоровья направлены на 

коррекцию и развитие коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, 

пространственно-временных представлений, помощь обучающимся в их социально-

психологической адаптации. 

 Данная программа психологических занятий способствует развитию интереса 

ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в 

комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой 

которого как раз и является психологическое здоровье. 

 Во время занятий наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики рук, ребенок учится прислушиваться к себе и проговаривать свои 

ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что 

очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное - ребенок получает первый опыт 

рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для 

дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. 

Данная программа актуальна, так как стабилизирует эмоциональные состояния детей, 

развивает коммуникативные навыки, социально приемлемые допустимые формы 

реагирования отрицательных эмоций.  

Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, целей и 

задач Образовательной программы начального образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития).  

Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления 

неуспешности усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации 

воспитанников. Однако практика показывает, что, несмотря на большое внимание, 

уделяемое совершенствованию содержания образования и методик обучения, оснащению 

образовательных учреждений, учить всех и учить хорошо при существующей 

традиционной организации учебного процесса невозможно.  

Постоянно увеличивается количество детей, которые по различным причинам 

оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить 
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учебную программу. По данным Министерства образования РФ, 78% учащихся 

нуждаются в специальных формах и методах обучения. 

В последнее время наиболее распространенной формой психической патологии 

детского возраста становится задержка психического развития (ЗПР). Чаще всего она 

выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в 

школе, особенно в возрасте 6-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает 

большие диагностические возможности.  

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой другой 

детской группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному 

росту. В силу своей многочисленности, а также вариабельности проявления и 

индивидуального своеобразия возможностей к компенсации эти дети требуют от 

педагогов, специалистов образовательных учреждений более высокой профессиональной 

компетентности, нежели дети, нормально развивающиеся.  

Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные 

трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными 

умственными операциями и навыками, учащиеся не справляются с возрастающим 

объемом знаний в средних классах и вследствие усугубляющихся трудностей на 

последующих этапах выпадают из процесса обучения.  

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих 

трудности в усвоении программы в связи с задержкой психического развития. Она 

является частью системы по оказанию комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении адаптированной основной образовательной программы на начально ступени 

обучения (1-4 классы). В программе описываются направления, формы и методы работы, 

направленные на коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Цели: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с ЗПР и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся  в условиях  образовательного процесса. 

 

Задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств 

воздействия в процессе коррекционной работы; 
- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по  вопросам, связанным с  их развитием, 

обучением и воспитанием. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
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выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся: 

 • получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 • адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
 • обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  
• комплексное сопровождение,  направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
 • профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  
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• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Несмотря на достаточное количество источников изучения проблемы коррекции 

детей ЗПР, на практике существуют трудности правильного распознавания, 

своевременного выявления детей данной категории и оказания им эффективной 

психолого-педагогической помощи.  

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи 

данной категории обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция  

развития организма и личности ребенка. 

Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.   

   Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей школьников: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Существует большое количество методик и диагностического инструментария для 

выявления индивидуальных особенностей школьников. 

№ 

п/п 

Диагностируемые 

Параметры 

Рекомендуемые методики 

диагностические методы 

 Социальная ситуация развития 

(проблемы, связанные с адаптацией 

ребенка к классному коллективу, 

взаимоотношениями с учителем, в 

семье) 

 

Социометрия 

Проективная беседа «Мой круг общения» 

CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 

Методика «Рисунок семьи» 

Методика Д. Ореховой «Домики». 
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 Ведущая деятельность 

(сформированность компонентов 

структуры учебной деятельности, 

предпосылки формирования учебной 

деятельности, произвольность 

поведения и познавательных процессов) 

 

Схемы наблюдения уровня 

сформированности учебной деятельности 

Проективная проба «Рисунок школы» 

Методика «Лесенка побуждений» 

Методика «Составь расписание» 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 

 Особенности познавательной 

деятельности 

 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Предметная классификация 

Исключение предметов (4ый  лишний) 

Исследование словесно-логического 

мышления (Э.Ф. Замбацявичене)   

 Изучение свойств внимания (уровень 

распределения, устойчивости, 

переключения  внимания) 

Методика “Проставь значки” 

Корректурная проба (тест Бурдона) 

Таблицы Шульте 

 Изучение свойств памяти (уровень 

долговременной памяти, произвольной 

(осмысленной) памяти, логической 

памяти (воспроизведение логических 

связей). 

 

Методика “Долговременная память” 

Методика “Опосредованное 

запоминание” (Использована методика, 

разр. Лурия А.Р. Выготским Л.С., 

Леонтьевым А.Н.) 

Методика “Изучение логической памяти 

у младших школьников” 

Пиктограммы 

 Эмоционально-волевая сфера  Цветовой тест Люшера 

ЦТО Цветовой тест отношений 

«Лесенка» 

«Несуществующее животное» 

«Дом. Дерево. Человек» 

«Эмоциональные лица» и пр. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка 

индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или использование 

уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми 

с ЗПР, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются : 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей, 

проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В 
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ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В 

связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  
- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 

негативистических проявлений, других отклонений в поведении;  
- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера;  
- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  
- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки;  
- развитие социальных эмоций;  
- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 

коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает 

помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения 

эмоций; в формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей 

в эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного 
текущего поведения на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с 

детьми театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и 

сказкотерапии. В процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать 

последствия собственного эмоционального поведения. Они осознают значение 

эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного 

самочувствия, и отношений со сверстниками в классе. 

Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе и снижению 

тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического 

склада мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую 

деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных 

впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и 

возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его 

общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе 

психолога выделяются следующие наиболее важные задачи:  

- воспитание у детей интереса к окружающим людям;  
- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  
- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Ребенку с нарушениями в развитии важно показать,  что наряду с внешним миром, 

который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно 

доступный, внутренний мир человека- мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У 

каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем 

больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и принят 

другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное  

формирование высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

психолога в школе. Оно предполагает 
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- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  
- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, 

переключения, самоконтроля и т.д.);  
- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  
- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной координации;  
- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, 

выделения существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с 

программой индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования 

является реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических 

функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, 

изменяющихся по мере формирования у детей с ЗПР познавательной деятельности и ее 

саморегуляции.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое 

значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных 

моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Характерная для детей с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста недостаточная 

сформированность осознанной саморегуляции деятельности является тормозящим 

фактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также одной из основных 

причин, порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности у детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с 

формированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  
- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  
- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых 

и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель 

которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на 

предстоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную 

заинтересованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу 

которой составляет рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно 

проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него 

(положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала 

никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В 

практике работы специалиста-психолога имеется ряд эффективных рефлексий: 

«Солнышко настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные модальности» и другие 

игровые упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что 

первично предлагаются занятия по развитию высших психических функций: 
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формирование эталонных представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, 

восприятия и умственных способностей ребенка.  

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде 

сюжетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию 

доброжелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной 

сплоченности всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что 

способствует более эффективной результативности программы.  

3. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи 

в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает рекомендации в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, 

способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития 

ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.  

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть 

разнообразными:  

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ЗПР и 

его особым образовательным потребностям,  

- организация педагогических консилиумов,  

- подготовка к тематическим родительским собраниям,  

- индивидуальные консультации и т.д.  

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 

сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой 

работы является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с 

родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий 

этап индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего 

обследования ребенка. Психолог в доступной форме рассказывает родителям об 

особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, какие 

специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться 

дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как 

неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать 

их. На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к 

выполнению конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение 

хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной 

динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных 

проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с 

одноклассниками в учебной работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 
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Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

адаптированной основной образовательной программы педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Описание места программы в учебном плане 

Программа направлена на развитие познавательной сферы школьников и 

рассчитана на учащихся начальной школы в возрасте 7 – 10 лет. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю по 30-40 минут. 

Занятия можно проводить в группах по 6-8 человек. Помещение для занятий 

должно быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех 

учеников, но и проводить подвижные игры. 

Результатом прохождения занятий по данной программе является повышение 

качества усвоения знаний учащимися при обучении всем школьным предметам, что 

особенно актуально в рамках введения ФГОС второго поколения. 

Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых 

блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны обучающемуся.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

 адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  
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- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  
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 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Система оценки достижений обучающихся  

с задержкой психического развития 

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающимися с ЗПР  осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у 

школьного педагога-психолога.   

  

Программа психологических занятий с младшими школьниками  «Тропинка своего 

Я» 

 

1. Планируемые результаты освоения программы  

В результате изучения коррекционного курса на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные результаты, познавательные и 
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коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты   

У выпускника будут сформированы:  • внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  • широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  • ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  • способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности;  • ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  • 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  • развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения;  • эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им;  • установка на здоровый образ жизни;  Выпускник получит 

возможность для формирования:  • внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  • выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения;   • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  • адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  • положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  • 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  • установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках;  • эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.   

Метапредметные результаты  

1 класс Регулятивные УУД:  овладевать навыками самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми;  извлекать с помощью учителя необходимую информацию 

из литературного текста;  определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя;  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 строить речевое высказывание в устной форме. Познавательные УУД:  уметь 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя;  

учиться исследовать свои качества и свои особенности;  учиться рассуждать, строить 

логические умозаключения с помощью учителя;  учиться наблюдать;   моделировать 

ситуацию с помощью учителя. Коммуникативные УУД:  учиться  доверительно и 

открыто говорить о своих чувствах;  учиться работать в паре и в группе;  выполнять 

различные роли;  слушать и понимать речь других ребят;  осознавать особенности 

позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

2 класс Регулятивные УУД:  учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и 

одноклассников;  учиться прогнозировать последствия своих поступков;  определять и 

формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя;  учиться высказывать 

свое предположение в ходе работы с различными источниками информации»;  строить 

речевое высказывание в устной форме. Познавательные УУД:  находить ответы на 

вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок,  фото);  делать выводы в 
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результате совместной работы в группе;  учиться графически оформлять изучаемый 

материал;  моделировать различные ситуации;  усваивать разные способы 

запоминания информации.  Коммуникативные УУД:  учиться позитивно проявлять себя 

в общении;  учиться договариваться и приходить к общему решению;  учиться 

понимать эмоции и поступки других людей;  овладевать способами позитивного 

разрешения конфликтов.  

3 - 4 класс Регулятивные УУД:  осознавать свои телесные ощущения, связанные с 

напряжением и расслаблением;  извлекать необходимую информацию  из текста;  

определять и формулировать цель в совместной работе;  учиться делать осознанный 

выбор в сложных ситуациях;  осознавать свою долю ответственности за все, что с ним 

происходит;  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;  

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;  соотносить результат с 

целью и оценивать его. Познавательные УУД:  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей;  наблюдать, сравнивать по признакам, 

сопоставлять;  обогатить представление о собственных возможностях и способностях;  

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;  оценивать 

правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  учиться 

моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;  находить ответы на 

вопросы в тексте, перерабатывать информацию;  адекватно воспринимать оценку 

учителя. Коммуникативные УУД:  ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  учиться контролировать свою речь и поступки;  учиться 

толерантному отношению к другому мнению;  учиться самостоятельно решать 

проблемы в общении;  осознавать необходимость признания и уважения прав других 

людей;  формулировать свое собственное мнение и позицию;  учиться  грамотно 

задавать вопросы и участвовать в диалог 

2. Содержание программы  

На каждой ступени начального образования вслед за изменяющимися условиями 

обучения перед учащимися встают разнообразные личностные и возрастные задачи 

развития. Содержание программы для каждого класса отражает основные возрастные 

особенности учащихся.  

1 класс  

Первый год обучения наиболее  трудный для ребенка: меняется привычный уклад его 

жизни, он должен адаптироваться  к новым социальным условиям, незнакомым взрослым 

и сверстникам. В соответствии с этим основной задачей психологических занятий в 

первых классах является обеспечение адаптации к школе, формировании позиции 

школьника, повышение     заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться»,  развитие 

творческих способностей.  Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по 

формированию установки на преодоление школьных трудностей и способности получать 

удовлетворение от процесса познания. Исходя из этого первой темой, изучаемой на 

занятиях по психологии, стоит тема «Я - школьник», которая включает в себя занятия, 

посвященные знакомству со школой, с учениками своего класса, привыканию к 

требованиям обучения.  Вторая тема – «Мои чувства» - помогает детям научиться 

понимать и контролировать свои эмоциональные состояния. 

Раздел 1. Я – школьник (12 часов) Что такое психология и зачем она нужна человеку? 

Психология изучает чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и 

окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу. Освоение школьного 

пространства: одноклассники, классный кабинет, размещение школьных помещений.  Я – 

школьник. Кто такие  школьники? Чем занимаются школьники?  Что интересно 

школьнику? Что случится, если на свете не будет ни одной школы? Мои школьные 

успехи. Что я могу делать «хорошо», чему я должен научиться. Что помогает мне учиться. 



147 

 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика 

выражает наши мысли и чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. Жесты. 

Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты – наши 

первые помощники в общении. Грусть. Для чего она нужна? Как прекратить грустить? 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? Гнев. Гнев как выражение 

чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как справиться с гневом? Может ли гнев 

принести пользу? Обида. Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?   

Подведение итогов (4 часа). 

2 класс  

Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он 

уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался 

образ хорошего ученика. Во втором классе происходит активное освоение учебной 

деятельности. Ребенок, побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих 

достижений и неудач, то есть развивает познавательную рефлексию. По прежнему 

сохраняется острое желание быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у 

некоторых детей появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться, 

если ребенок считает, что родителей сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое 

значение приобретает тема  «Качества», в процессе освоения которой учащиеся получают 

возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки В 

течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о 

своих индивидуальных способностях и  возможностях, о собственных достоинствах и 

недостатках. Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с 

учебной деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, 

родителями, сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно 

формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не 

только принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути 

взросления, который характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и 

отдавать. 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). Я – второклассник. Что интересно второкласснику? 

Что случится, если на свете не будет ни одной школы? Актуализация знаний об 

эмоциональной сфере человека.  

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов). Что такое качества людей и 

какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а какие –нет? Способность 

поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга.  В каждом человеке 

есть «темные» и «светлые» качества. Самое важное  качество.  Кто такой сердечный 

человек. Кто такой доброжелательный человек.  Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть 

много разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у 

себя? Как правильно оценить себя?  Как распознать положительные качества у других 

людей?  Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими.  Какие качества нужны для 

дружбы?  

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (14 часов) Мои качества. Как мы видим друг друга? 

Школьные и домашние  трудности. Как с ними справиться?  Какие я знаю способы 

борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой прошлый опыт, 

договориться, изменить свое отношение к проблеме, понять, что трудности встречаются в 

жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу среди людей, и каждый мой 

поступок и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на улице. 

Подведение итогов (4 часа). 

3 класс  

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ хорошего 

ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому образу, 
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однако в результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность, 

индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, снижаются творческие 

возможности.  Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную 

способность детей выполнять  стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, 

как правило, они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения 

фантазии, снижения изобретательности, оригинальности  восприятия. Поэтому 

важнейшей темой психологических занятий в третьем классе становится тема «Я-

фантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», утвердить ее 

ценность в глазах детей и взрослых.  Другая важная особенность этого возраста – 

качественные изменения во взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – 

учителем и родителями. К этому времени учитель в сознании детей во многом утрачивает 

свой идеальный образ. Дети начинают смотреть на него более реалистично, однако при 

этом «идеал» может полностью разрушиться, уступив место  пренебрежительному 

отношению, своеобразному «нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя 

может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия должны быть 

направлены на то, чтобы поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при 

этом его ценности.  Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны 

научиться воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, 

не переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право 

иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно 

обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в 

благоприятные моменты. Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать 

шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью 

установившихся привязанностей.   Важной темой остается и тема взаимоотношений со 

сверстниками, дружбы и сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период 

становятся более значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше зависят от 

оценок учителя и школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени 

строится на  отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у 

третьеклассников живой интерес и воодушевление.  К окончанию третьего учебного года 

дети способны брать на себя роль ведущего в знакомых психологических играх и 

упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, уметь договариваться с ними 

об условиях игры, давать внятные инструкции, контролировать ход выполнения заданий. 

Взрослый ведущий старается провести через лидерские роли как можно больше детей 

группы, чтобы каждый ощутил психологическую разницу между положениями лидера и 

исполнителя на самом себе. 

Раздел 1. Я – фантазер (10часов) Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что 

случится, если на свете не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что 

такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно 

ли учиться фантазировать? Кого можно назвать фантазером?  Мои сны: что в них правда, 

а что – фантазии? Мои мечты. О чем я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как 

отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не 

вредят никому.  

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов) Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает 

ученик? Какие чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят 

учителя? Когда ученики боятся учителя?  Школа на планете «Наоборот». Что произойдет, 

если мы будем учиться в такой школе?  Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но 

вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она берется? Какие у меня есть 

«Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с «Немогучками»? Справиться с 

ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу».  

Раздел 3. Я и мои родители (5 часов) Я и мои родители. В чем мы похожи? История моей 

семьи. Моя родословная.  Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям?  

Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с 
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уважением? «Урок мудрости».  Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что 

родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают 

правильно. Главное – это научиться прощать друг друга.  

Раздел 4. Я и мои друзья  (8часов) Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я 

дружить и можно ли этому научиться?  Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже 

дерутся?  Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моем характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников?     

Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) Сотрудничество – это умение делать дело 

вместе. Оно складывается из многих умений: -из умения понять другого; - из умения 

договориться; - из умения уступить, если это нужно для дела; -из умения правильно 

распределить роли в ходе работы. Что значит понимать другого и как можно  этому 

научиться?  Как научиться договариваться с людьми?  Что такое коллективная работа?  

Подведение итогов (4 часа). 

4 класс  

Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются 

анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и 

возможностях. Для них важными становятся не столько успехи в учебе, сколько 

признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. Четвертый класс – 

последний в начальной школе. Ребенок внутренне готовится к переходу в среднюю 

школу, к более самостоятельной жизни, к новому этапу взросления. Некоторые дети уже в 

этот период со своими психическими и физиологическими характеристиками 

приближаются к стадии препубертата. Их поведение заметно меняется: дети требуют 

подчеркнутого уважения к себе со стороны взрослых, настаивают на своих правах, 

нередко игнорирую обязанности. Поэтому в занятиях особое внимание уделено теме 

«Права и обязанности», помогающей детям уяснить необходимость равновесия 

гармоничного сочетания прав и обязанностей в жизни человека. 

Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (10 часов) Мое лето. Как я провел лето и 

чему научился за время летних каникул. После лета меня называют по-новому – 

четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? А от 

второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: 

Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но 

командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля!  Какой Я – большой или 

маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие 

нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то 

способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и не используют их. Что 

нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие».  Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни.  Не всегда 

самый легкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит, по 

какой дороге мы пойдем, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг нас 

много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже 

уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, 

которому доверяю.  Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьется!  

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4часа). Мое детство. Вспомним детство. Что я чувствую в 

роли маленького ребенка, чему радуюсь, о чем мечтаю?  Я – это мое детство, потому что 

именно детство делает нас  такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что 

умею сейчас. Что я знал раньше и что  знаю сейчас.    Каким я буду, когда вырасту? 

Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?  

Раздел 3.Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа).  Как заглянуть во 

взрослый мир?  Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы 
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получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. Хочу 

вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? Раздел 4. Хочу вырасти 

интеллигентным человеком: что для этого нужно? (5 часов).  Поведение человека зависит 

от его качеств.  Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него 

присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти интеллигентным 

человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик 

сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое 

идеальное Я?  У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы 

ему хотелось стать.  

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (8часов) Кто такой 

свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и обязанности 

школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « право на 

уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено мое «право на уважение»?  В 

реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путем?  

Подведение итогов (4 часа).  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

1 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть 

занятия 

1 раздел   «Я – школьник». 12   

1 Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

1 Беседа о 

психологии. 

 

2 Как зовут ребят моего класса. 1  Практикум по  

осознанию позиции 

школьника. 
3 Зачем мне нужно ходить в 

школу. 

1 

4 Мой класс. 1 

5 Диагностическое занятие.  

 

1  Диагностика позиции 

«Я», самооценки. 

Изучение уровня 

школьной мотивации. 

6 Какие ребята в моем классе. 1  Практикум по 

формированию 

дружеских отношений 

в классе. 

7-9 Мои друзья в классе 3 

10 Диагностическое занятие.  1  Диагностика  

межличностных 

отношений  

11 Мои успехи в школе. 1  Практикум по развитию 

уверенности в себе и 

своих учебных 

возможностях. 

12 Моя учебная сила. 1 

2 раздел.     «Мои чувства». 17   

13 Радость 1  Практикум по 

распознанию и 

описанию своих чувств 
14   Радость. Как ее доставить 

другому человеку.  

1 
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15 Что такое мимика. 1 и чувств других людей. 

16 Жесты. 1 

17 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

18 Радость можно передать 

прикосновением. 

1  Практикум по 

распознанию и 

описанию своих чувств 

и чувств других людей. 

Помощь в осознании 

относительности 

оценки чувств. 

Способствовать 

снижению уровню 

страхов, тревожности. 

19 Радость можно подарить 

взглядом. 

1 

20 Грусть. 1 

21 Страх. 1 

22 Страх и его относительность. 1 

23-24 Как справиться со страхом. 2 

25 Гнев. С какими чувствами он 

дружит. 

1 

26 Может ли гнев принести 

пользу. 

1 

27 Обида. 1 

28-29 Разные чувства. 2 

Подведение итогов. 4    

30 Диагностическое занятие. 1     Диагностика позиции 

«Я»,самооценки. 

Изучение уровня 

школьной мотивации. 

31 Диагностическое занятие. 1     Диагностика 

эмоциональноволевой 

сферы. 

32 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

33 Итоговое занятие. 1  Игра по изученному 

материалу. 

 

2 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть 

занятия 

1 раздел   «Вспомним чувства». 5   

1 Мы рады встрече. Я – 

второклассник. 

1   Практикум по 

актуализации 

знаний об 

эмоциональной 

сфере человека  

Выявление 

самооценки. 

Изучение уровня 

школьной 

мотивации. 

2 Понимаем чувства другого. 1 

3-4 Разные чувства. 2 

5 Диагностическое занятие. 1 

2 раздел «Чем люди отличаются друг от 

друга». 

15    
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6 Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

1 Знакомство с 

понятием 

«качества 

людей».  

Беседа о 

различных 

человеческих 

качествах.  

 

Практикум по 

исследованию 

качеств, изучению 

своих 

особенностей.    

  

 

 

 

 

 

Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы. 

7 Хорошие качества людей. 1 

8 Самое важное хорошее качество. 1 

9 Кто такой сердечный человек. 1 

10 Кто такой доброжелательный 

человек. 

1 

11 Трудно ли быть 

доброжелательным человеком. 

1 

12 Я желаю добра. 1 

13 Очищаем свое сердце. 1 

14 Какие качества нам нравятся 

друг в друге. 

1 

15 Диагностическое занятие. 1 

16-17 Какими качествами мы похожи и 

чем отличаемся. 

2  Практикум по 

исследованию 

качеств, изучению 

своих 

особенностей.   

  

18-19 В каждом человеке есть светлые 

и темные качества. 

2 

20 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

3 раздел. «Какой Я – какой Ты?» 10   

21-22 Какой я? 2  Практикум по 

осознанию 

разнообразных 

качеств учащихся. 

Отработка навыков 

находить 

положительные 

качества в 

окружающих 

людях. 

23-24 Какой ты? 2 

 25-26 Копилка трудностей. 2 Беседа о 

различных 

трудностях в 

школе и дома. 

Практикум по 

выработке путей 

преодоления 

трудностей. 

27-28 Гнев. С какими чувствами он 

дружит. 

2 

29-30 Домашние трудности. 2 

Подведение итогов. 4    

31 Диагностическое занятие. 1  Выявление 

самооценки. 

Изучение уровня 

школьной 

мотивации. 

32 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы.  

33 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

34 Итоговое занятие. 1  Игра-путешествие 
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«В мире людей» 

3 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть 

занятия 

1 раздел.  «Я - фантазер». 8   

1 Я - третьеклассник. 1   Практикум по 

актуализации у 

учащихся знаний о 

качествах человека. 

2 Диагностическое занятие. 1  Выявление 

самооценки, 

эмоционально-

волевой сферы 

3 Кто такие фантазеры. 1 Беседа о 

фантазии, ее роли 

в жизни. Умение 

различать 

фантазию ото 

лжи. 

Практикум по 

развитию 

креативных 

способностей 

учащихся. 

  

4 Я умею фантазировать. 1 

5 Мои сны. 1  

6 Я умею сочинять. 1 

7 Мои мечты. 1 

8 Фантазии и ложь. 1 

2 раздел. «Я и моя школа». 7   

9 Я и моя школа. 1  Практикум по 

осознанию 

особенности 

позиции ученика. 

10 Что такое лень? 1 

11-12 Я и мой учитель. 2 

13-14 Как справиться с 

«Немогучками».   

2 

15 Диагностическое занятие. 1  Изучение уровня 

школьной 

мотивации. 

3 раздел. «Я и мои родители» 5   

16   Диагностическое занятие. 1  Выявление 

особенностей 

межличностных 

отношений в семье. 

17-18 Мои родители. 2  Практикум по 

осознанию 

требований 

родителей, 

сопоставлению их 

со своими 

желаниями и 

возможностями. 

Обучение учащихся 

способам 

разрешения 

конфликтов с 

родителями. 

19 Я умею просить прощения. 1 

20 Почему родители наказывают 

детей? 

1 

4 раздел. «Я и мои друзья» 5   

 21 Настоящий друг. 1   Практикум по 

развитию навыков 22 Умею ли я дружить?   1 
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23 Трудности в отношениях с 

друзьями. 

1 межличностного 

общения. 

  24 Ссора и драка. 1 

25 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

5 раздел. «Что такое 

сотрудничество?»   

 5   

26 Что такое сотрудничество? 1 Беседа о понятии 

«сотрудничество».  

 

Практикум по 

развитию навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

Игры на сплочение, 

взаимодействие. 

27 Я умею понимать другого 1 

28 Я умею договариваться с 

людьми. 

1 

29 Мы умеем действовать 

сообща. 

1 

30 Что такое коллективная 

работа? 

1 

Подведение итогов. 4   

31 Диагностическое занятие. 1  Выявление 

самооценки. 

Изучение уровня 

школьной 

мотивации. 

32 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы.  

33 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

34 Итоговое занятие. 1  Веревочный курс. 

 

 

4 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая часть 

занятия 

1 раздел.   «Кто я? Мои силы, мои 

возможности». 

10   

1 Мое лето. 1   Практикум по 

актуализации у 

учащихся  знаний о 

межличностных 

взаимоотношениях. 

2 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы. 

3 Кто я? 1 Беседа о понятии 

«способности» 

Практикум по 

исследованию своих 

способностей и 

возможностей. 

4 Какой я – большой или 

маленький? 

1 

5 Мои способности. 1  

6 Мой выбор, мой путь. 1 
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7 Мой внутренний мир. 1 

8 Уникальность внутреннего 

мира. 

1 

 9 Кого я могу впустить в свой 

внутренний мир? 

1 

 10 Что значит верить? 1 

2 раздел. «Я расту, я изменяюсь». 4   

 11-12 Мое детство. 2  Практикум по  

планированию целей 

и путей 

самоизменения. 

13 Я изменяюсь. 1 

14 Диагностическое занятие. 1  Выявление уровня 

школьной мотивации. 

3 раздел. «Мое будущее. Каким бы 

я хотел стать в будущем?» 

4   

15-16 Мое будущее. 2 Ввести понятие 

«жизненный 

выбор». 

Практикум по  

структурированию 

будущего,  его 

возможные варианты. 

17-18 Хочу вырасти здоровым 

человеком. 

2 

4 раздел. «Хочу вырасти 

интеллигентным человеком: что 

для этого нужно?» 

5   

19 Кто такой интеллигентный 

человек? 

1 Беседа об 

интеллигентности, 

качествах 

интеллигентного 

человека. 

Практикум по 

осознанию Я 

идеального и Я 

реального. 
20-21 Хочу вырасти 

интеллигентным человеком. 

2 

22 Что такое идеальное Я? 1 

23 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

5 раздел. «Хочу вырасти 

свободным человеком: что для 

этого нужно?»  

 7   

24 Кто такой свободный 

человек? 

1 Беседа о свободе, 

ее связи с 

обязанностями. 

Права других 

людей.  

Практикум 

 

Практикум по 

разрешению 

конфликтов. 25 Права и обязанности 

школьника. 

1 

26 Что такое «право на 

уважение»? 

1 

27 Права и обязанности. 1 

28 Нарушение прав других 

людей может привести к 

конфликтам. 

1 

29-30 Как разрешать конфликты 

мирным путем? 

2 

Подведение итогов. 4   

31 Диагностическое занятие. 1  Выявление 

самооценки. 

Изучение уровня 

школьной мотивации. 

32 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 
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эмоционально-

волевой сферы.  

33 Диагностическое занятие. 1  Диагностика 

межличностных 

отношений 

34 Итоговое занятие. 1  КВН «Я и мир вокруг 

меня» 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩИЕ 

 ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ » 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ 

ПО ФГОС НОО С ОВЗ 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса: «Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия»  логопедической работы составлена  на учащихся 1-4  классов, 

обучающихся по ФГОС ОВЗ с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ППК и ИПР 

обучающихся, с учётом инструктивного письма «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2018 г. № 2 . и  Инструктивно-

методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под 

ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,2016 г. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана 

данная программа: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  

создании  условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  и  детьми-инвалидами»;   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

4. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 декабря 2014 г. 

Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

5. Приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

6. Постановлению от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

  Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию нарушений 

устной и письменной речи и поддержку  учащимся с ОВЗ 1-4 классов с нарушениями  

устной и письменной речи в оказании помощи в освоении нового учебного материала по 

русскому языку и литературному чтению и освоении ими АООП НОО в целом;  

составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом 

разделов программ предметной области филология в начальной школе. 
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Слово существует в языке как взаимодействие лексического и грамматического значений 

и входит в систему парадигматических и синтагматических отношений, имеет определенную 

звуковую форму. Вступая во взаимоотношения с другими словами, слово приобретает 

совокупность грамматических значений, на основе которых и формируется у учащихся 

морфологическая система языка. Употребляясь с другими словами в предложении, слово 

приобретает не только определенное грамматическое значение, но и изменяет свою звуковую 

оболочку, так как каждое грамматическое значение выражается в определенном звучании 

морфемы. Позже слово будет прочитано и записано. Но не все дети могут это сделать ввиду 

особенностей развития психической, познавательной и речевой сфер. 

Ребёнок с задержкой психического развития испытывает значительные трудности в 

понимании грамматических значений слов, зачастую и лексическое значение определённых 

слов долго остаётся недоступным. Соответственно формирование морфологической системы 

языка происходит весьма отсрочено.  

Словарный запас у этих детей значительно снижен, они имеют явные сложности в операциях 

языкового анализа и синтеза. Им сложно понимать инверсированные предложения, 

составлять предложения из слов, предъявляемых в начальной форме, затруднена верификация 

предложений. 

Также они испытывают значительные трудности в обобщении слов. Им не понятны и ими не 

употребимы слова-аналогии, метафоры. Затруднён подбор слов-синонимов и слов-антонимов, 

им не понятен смысл фразеологизмов. Ввиду недоразвития фонематической системы языка 

дети с трудом различают слова-паронимы, имеют трудности в восприятии и различении 

близких по звучанию или артикуляции. 

Все приведённые выше нарушения языковой системы в достаточной мере осложняют 

развитие лингвистического компонента письменной речи, без овладения которой невозможно 

дальнейшее обучение. 

Письмо – это вид психической деятельности. Его усвоение и реализация требуют участия 

таких необходимых для деятельности компонентов, как память, внимание, мышление (и 

обеспечивающие его умственные действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования и др.). Кроме того, ведущими элементами организации любого вида 

деятельности являются мотивация, волевое усилие и произвольная саморегуляция. 

Сформированность психологического и лингвистического (как часть психологического) 

компонента письма, развитие социально-психологических качеств в соответствии с 

возрастным этапом развития ребёнка с ЗПР благоприятным образом скажутся на его 

дальнейшей учебной деятельности. 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение 
пробелов в знаниях у обучающихся 1- 4 классов.  

Задачи: 

1. Развитие речевой деятельности. 

2. Формирование коммуникативных навыков. 

3. Расширение представлений об окружающей действительнгости. 

4. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). 

5. Обогащение и развитие словаря. 

6. Уточнение значения слова. 

7. Развитие лексической системности. 

8. Формирование семантических полей. 

9. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Общая характеристика учебного курса 

 «Коррекционно-развивающие логопедические занятия» – курс, подводящий учащихся 

к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и 

письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в 

предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В 

свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и речевых 

закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 

системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.   

Личностные результаты:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Метапредметные результаты:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.   

Предметные результаты:   

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

 2) применение в практическом плане умения и навыка аудирования: восприятия речи на слух 

и понимания основного содержания;  

 3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета;  

5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
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 6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

7) развитие фонематических процессов;  

 8) автоматизация поставленных звуков; 

 9) формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых 

основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова;  

 10) формирование связной речи, и прежде всего такой формы связных высказываний, 

которые наиболее адекватны условиям учебной деятельности обучающихся;  

 11) осуществление слухового контроля за собственным произнесением и оценивание 

качества воспроизводимых в собственной речи звуков;   

12) установление необходимых артикуляционных позиций, обеспечивающих нормированный 

акустический эффект звука;  

 13) варьирование артикуляционных укладов звуков в зависимости от их сочетаемости с 

другими звуками в потоке речи;  

 14) развитие зрительно – пространственного восприятия;  

 15) развитие мелкой моторики.  

 

 
Распределение учебных часов по годам обучения учащихся с ОВЗ обучающихся по 

программе 7.1. 
 

№ Разделы  Количество часов   

п/п 

      

 1 2 3 4  

  класс класс класс класс  

1. Диагностика учащихся  5 5 5 5  

       

2. Коррекция устной и письменной речи 61 63 63 63  

       

7. ИТОГО: 66 68 68 68 

      

 

Место курса 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3 

раза в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 

35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2-4 классы, 

индивидуально 15-20 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести 

нарушения речи в сочетании со зрительным диагнозом; комплектование групп-схожестью 

нарушений речевого развития, зрительного диагноза, уровня психического развития, 

возрастным критерием.  

Содержание учебного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 

условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических 

занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо 

для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 

индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики 
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речевого развития ребёнка с нарушением зрения рекомендуется тестовая методика 

диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно -

уровневой системой оценки, в интерпритации Г.М.Вартопетовой. 

 Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. 

Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и 

организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные 

дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 

Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

I.этап:  

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

II. этап:  

• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса  

• путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

• за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования;  

• уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи.  

III.этап:  

• совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных 

видов текстов;  

Основной этап(2-4 классы). 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 
2. На лексико - грамматическом уровне; 
3. На синтаксическом уровне. 
1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

-   формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития 

- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 

высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых 

средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

 

1. Диагностика учащихся.Обследование артикуляционного аппарата 

извуковой стороны речи. Обследование фонематического слуха. Обследование лексического 

строя речи. Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения. 
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2. Слова,обозначающие предметы.Слова,обозначающиедействия предметов. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, 

действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. 

Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные слова. 

Словообразование слов. 

3. Предложение. Речь, предложение.Предложение,слово.Простоедвусоставное 

нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов. 

Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с 

предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной 

схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

4. Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их 

образования.Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 

первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация 

гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация 

гласных и-ы. Выделение гласных из слов. 

5. Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. 

Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и 

буква Т. Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация 

согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З – С. Звук и 

буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З – 

Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

6. Связная  речь.Составление  описание  простого  предмета.Составление 

рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на 

вопросы. Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  
Планируемые результаты 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь:  
- учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 

- анализировать слова по звуковому составу;  
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме;  
- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 

шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные;  
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  
- учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);  

- учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово; 

- анализировать слова по звуковому составу;  
- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по 

составу (несложные случаи);  
- писать под диктовку предложения и тексты; 

- правильно читать вслух целыми словами;  
- соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию;  
- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно.  
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- устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

- дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

- подбирать к слову родственные слова; 

- владеть навыками словообразования и словоизменения; 

- подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

- дифференцировать предлоги и приставки; 

- составлять распространенные предложения; 

- определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

- составлять  план  связного высказывания.  
По окончании 4 класса:  
- должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 
прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных);  

- учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

- учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  
- учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения;  
- учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор);  

- учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих 

нарушения зрения, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития, 

достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в 

общеобразовательной школе. 
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Календарно-тематическое планирование* 

логопедических занятий с учащимися 1-х классов, 

имеющими ОНР и  СНР 

на 20____ -  20____ учебный год 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема занятия 

Содержание работы 
Задачи Виды работ, 

игры и упражнения 

Диагностический этап (с 1 по 15 сентября) 

1-2  Диагностика устной и 

письменной речи. 

Уровень подготовки к 

школе 

Выявление недостатков в 

формировании устной и 

письменной речи 

Индивидуальная диагностика  

Подготовительный этап 

3-4  Уточнение речевых 

возможностей детей. 

Правила речи. 

1. Развитие общих речевых 

навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое 

дыхание. 

3. Знакомство с  понятием 

темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная 

выразительность. 

5. Знакомство с Правилами 

речи. 

1. Игры-поддувалочки: 

«Одуванчик», «Бабочки»,  «Чья 

птичка дальше улетит» и т.п. 

2. «В лесу», «Не разбуди 

Катю». 

3. Скороговорки. 

4. «Маша и медведь», 

«Теремок» (озвучь героев). 

5. «Определи с какой интона-

цией сказана фраза (. ? !)», 

«Скажи с разной интонацией». 

5-6  В мире звуков. Звуки 

окружающего мира. 

1. Развитие общего 

физического слуха, умения 

слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать 

звуки окружающего мира. 

1. «Звуки комнаты», «Звуки 

улицы», «Звуки кухни» и т.п. 

2. «Что звучало?» (предметы), 

«Кто как голос подает?» 

(животные), «Звуки природы». 

7-8  Комплекс общих 

упражнений для 

развития 

артикуляционных 

органов 

 

Развитие общих речевых 

навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое 

дыхание. 

3. Знакомство с  понятием 

темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная 

выразительность. 

5. Знакомство с Правилами 

речи. 

1.Упражнение «Сделать 

трубочку» 

2.Упражнение «Открыть 

широко рот» 

3.Упражнение « Почистить 

зубы » (наверху и внизу) 

 

 

 

 

 

9-10  Упражнения для 

дыхания 

1. Развитие общего 

физического слуха, умения 

слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать 

звуки окружающего мира. 

1.«Надуй шарик» - Дети 

надувают щеки и медленно 

выдыхают, помогая руками 

(шарик надувается). 

2.«Задуй свечу» - Губы 

вытянуты трубочкой, идет 

направленная струя воздуха. 

3.«Подуй в окошко (на 

язычок») - Язык чуть выдвинут 

вперед и широкий лежит на 

нижней губе. Посередине 

образуется желобок. Воздух 
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идет через желобок, прикрытый 

верхней губой. 

 

11-

12 

 Гuмнacтикa мимикo-

аpmuкуляторных 

мышц 

 

Развитие общих речевых 

навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое 

дыхание. 

3. Знакомство с  понятием 

темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная 

выразительность. 

5. Знакомство с Правилами 

речи. 

Силовая гимнастика : 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по 

возможности удерживая губами 

воздух в ротовой полости; 

в) удерживать губами 

карандаш, стеклянные трубки; 

при дыхании воздух проходит 

по обоим углам рта - сразу или 

поочередно. 

 

13-

14 

 Гимнастика губ u щек, 

ротовой полости 

1. Развитие общего 

физического слуха, умения 

слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать 

звуки окружающего мира. 

Силовая гимнастика : 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по 

возможности удерживая губами 

воздух в ротовой полости; 

в) удерживать губами 

карандаш, стеклянные трубки; 

при дыхании воздух проходит 

по обоим углам рта - сразу или 

поочередно. 

 

15-

16 

 Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий «речевые» и 

«неречевые» звуки. 

1. Развитие умения различать 

звуки окружающего мира и 

звуки речи. 

1.«Что звучало?» 

2. «Кто сказал?», «Узнай по 

голосу». 

17-

18 

 Ознакомление с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

1. Знакомство со строением 

артикуляционного аппарата. 

2. Отработка упражнений  

общей артикуляционной 

гимнастики. 

1. Работа с зеркалами и логопе-

дическими профилями. 

2. Артикуляционные упражне-

ния. 

19-

20 

 Дыхание.  

Дыхательная 

гимнастика. 

Голосообразование. 

Голосовая 

гимнастика. 

1. Тренировка плавноговыдо-

ха. Развитие силы и длитель-

ности выдоха. 

2.  Дифференциация ротового 

и носового вдоха и выдоха. 

3. Знакомство с понятиями 

плавность речи и тембр 

голоса, модуляция голоса 

(высота). 

4. Знакомство с понятием 

сила голоса (тише, громче). 

 

1. «Задуй свечу»,  «Футбол», 

«Кораблики», «Кто дальше?».  

2. Упражнения: «Нос - нос», 

«Нос - рот», «Рот - нос», «Рот - 

рот». 

3. Дыхание с задержкой под 

счет. 

4. Дыхательно-голосовые 

упражнения с модуляцией 

голоса: «Укачиваем Катю», «В 

лесу!». 

21-

22 

 Общая моторика. Речь 

с движением. 

1. Развивать общую 

моторику, чувство ритма,  

координацию движений. 

1. Ходьба и маршировка в 

различных направлениях.  

Игры с передвижением под 

музыку. 

2. Игры с мячом. 

3. Гимнастика мозга: «Кнопки 

мозга», «Умные движения», 

«Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные движения» и 

т.д. 

4. «Расскажи стихи руками». 

23-

24 

 Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

1. Развивать общую 

моторику, чувство ритма,  

координацию движений. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика с 

предметами. 

3. Игры и задания с различны-
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ми предметами (мозаика, 

шнуровка, счётные палочки, 

спички, пуговицы, верёвочки,  

пластилин и т.д.) 

25-

26 

 Слуховое восприятие 

и внимание. 

Фонематический слух. 

Вербальная память. 

1. Развивать слуховое 

восприятие, внимание и 

память. 

2. Развивать фонематический 

слух. 

3. Развивать вербальную 

память. 

1. «Отгадай, кто сказал?»,  

«Повтори ритм»,  «Где 

позвонили?». 

2. «Доскажи словечко», 

«Рифмы». 

3. «Назови слово» (на заданный 

звук), «Отгадай звук», «Найди 

место звука в слове». 

4. «Запомни и повтори», 

«Цепочка слов» (3 слова; 6 

слов), «Что изменилось?», 

«Повтори и добавь». 

 

 

27-

28 

 Зрительное 

восприятие, внимание 

и память. Логическое 

мышление. 

1. Развивать зрительное 

восприятие, внимание и 

память. 

2. Развивать логическое 

мышление. 

1. «Что изменилось?», 

«Дорисуй фигуру», «На что 

похоже?» и т.п. 

2. «Запомни и нарисуй» и т.п. 

3. Игры и упражнения с 

сериями картинок, лото и т.п.  
29-

30 

 Зрительно-

пространственные и 

временные 

представления. 

Зрительно-моторная 

координация. 

Графические 

упражнения. 

1. Развивать зрительные, 

пространственные и 

временные 

представления детей. 

2. Развивать зрительно-

моторную координацию. 

3. Развивать графо-моторные 

навыки детей. 

1. Рисование бордюров, узоров. 

2.  Графические диктанты. 

3. «Повтори движение» (стоя 

рядом), «Сделай как я» (стоя 

напротив). 

4. «Круглый год»,  «Вчера, 

сегодня, завтра», «Утро, день, 

вечер, ночь», «Что сначала, что 

потом» и т.п. 

5. «Четыре точки» и другие 

игры с карандашом. 

31-

32 

 Предложение Речь и предложение. 

Упражнение в составлении 

предложений. Предложение и 

слово. Связь слов в 

предложении. 

Дифференциация понятий 

«слово» - «предложение». 

Грамматическая основа 

предложения.  

Упражнение в выделении 

главных слов в предложении. 

Упражнение в выделении 

предложений из рассказа. 

33-

34 

 Звуки и буквы Развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза 

Звуки и буквы. Алфавит. 

35-

36 

 Гласные и согласные Уточнение гласных а, о, у, ы, 

и 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

37-

38 

 Звуко-буквенный 

анализ и синтез. 

Слоговой анализ и 

синтез. Ударение. 

Развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза 

Упражнения: понятие «слог»; 

слогообразующая роль 

гласного; звуко-буквенный 

анализ и синтез односложных 

слов. 

39-

40 

 Согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза 

Уточнение гласных а, о, у, ы, 

и 

Тренировочные упражнения на 

различение твердых и мягких 

согласных. 

41-

42 

 Различение звонких - 

глухих согласных 

звуков 

Развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза 

Уточнение гласных а, о, у, ы, 

и 

Упражнение в различении 

звуков в слогах, словах, 

предложениях в устной и 

письменной речи. 

43-   Различен Развитие звуко-буквенного Упражнение в различении 
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44 ие шипящих – 

свистящих звуков 

анализа и синтеза 

Уточнение гласных а, о, у, ы, 

и 

звуков в слогах, словах, 

предложениях в устной и 

письменной речи. 

45-

46 

 Различение 

аффрикат 

Развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза 

Уточнение гласных а, о, у, ы, 

и 

Упражнение в различении 

звуков в слогах, словах, 

предложениях в устной и 

письменной речи. 

47-

48 

 Различение соноров Развитие звуко-буквенного 

анализа и синтеза 

Уточнение гласных а, о, у, ы, 

и 

Упражнение в различении 

звуков в слогах, словах, 

предложениях в устной и 

письменной речи. 

49-

50 

 Состав слова. 

Словообразование 

1.Формирование навыка в 

выделении корня слова. 

2.Усвоение темы 

«Безударные гласные». 

Тренировочные упражнения в 

подборе родственных слов и 

выделении корня. Упражнение 

в формировании навыка 

подбора родственных слов 

51-

52 

 Словоизменение. 

Согласование слов 

  

53-

54 

 Предлоги Формирование общего  

понятие  о предлогах  и  

употреблении  их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в 

выделении предлогов. 

55-

56 

 Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Формирование общего  

понятие  о предлогах, 

приставках  и  употреблении  

их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в 

выделении предлогов и 

приставок их применение на 

письме. 

 

 

 

57-

58 

59-

60 

 Предложение Формирование смыслового 

значение слова 

Знакомство с предложением 

как единицей речи. 

Упражнение в употреблении 

образных слов при описании 

предмета. 

Упражнения в выделении 

главных слов в предложении и 

постановке вопросов к ним. 

61-

62 

 Текст Обучение письменному 

ответу на вопросы 

Упражнение в составлении 

плана изложения. Упражнение 

в самостоятельном составлении 

плана изложения. 

63  Итоговая проверочная 

работа. 

Оценить усвоение 

пройденных тем 

Проверочный диктант 

Диагностический этап (с 15 по 30мая) 

64,6

5,66 

 Диагностика устной и 

письменной речи. 

Уровень подготовки к 

школе 

Выявление недостатков в 

формировании устной и 

письменной речи 

Индивидуальная диагностика  
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Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий на коррекционной работы с учащимися 2-х классов, 

имеющими   ОНР и СНР 

на 20____ -  20____ учебный год 

 
№ п/п Дата Тема занятия Примечания 

Тема I: Предложение  

1.   Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений. 

 

2.   Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

 

3.   Грамматическая основа предложения. 

Упражнение в выделении главных слов в 

предложении. 

 

4.   Упражнение в выделении предложений из рассказа.  

Тема II: Звуки и буквы  

  Звуки и буквы. Алфавит.  

Тема III: Гласные и согласные  

Уточнение гласных а, о, у, ы, и  

5.   Гласные звуки и буквы.  

6.   Согласные звуки и буквы.  

7.   Уточнение гласного а.  

8.   Уточнение гласного о.  

9.   Уточнение гласного у.  

10.   Уточнение гласного ы.  

11.   Уточнение гласного и.  

Тема IV - V: Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение.  

12.   Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного.  

13.   Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. 

 

 

14.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

15.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

трехсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

16.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

четырехсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

17.   Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры. Ударение. Перенос 

слов. 

 

Тема VI: Согласные 

VI.1 Дифференциация твердых и мягких согласных 

18.   Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед 

гласными I и II ряда. Первый способ обозначения 

мягкости. 

 

19.   Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II 

ряда. Тренировочные упражнения на различение 

твердых и мягких согласных. 

 

20.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и».   

21.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я».   

22.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё».   
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23.   Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – ю».   

24.   Дифференциация гласных «о - у».  

25.   Дифференциация гласных «ё-ю».  

26.   Дифференциация гласных второго ряда. Эти темы 

даются в 

случае 

необходимост
и, например, 

для других 

пар гласных: 

«е- я» и т.д. 

27.   Мягкий знак как способ обозначения мягкости 

согласных (в конце слов). Второй способ обозначения 

мягкости. 

 

28.   Разделительный мягкий знак.  

29.   Тренировочные упражнения на закрепление материала 

по пройденной теме. 

 

30.   Проверка знаний и умений по теме«Дифференциация 

твердых и мягких согласных». Диктант.  

Варианты 

проверочных 

работ: 

диктант, 

самостоятель
ная работа по 

карточкам, 

тестовая 

работа и т.п. 

VI.2 Различение звонких - глухих согласных звуков  

31.   Звуки [б], [б׳], буква «Б».  

32.   Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

33.   Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

34.   Звуки [в], [в׳], буква «В».  

35.   Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

36.   Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

37.   Звуки [г], [г׳], буква «Г».  

38.   Звуки [к], [к׳], буква «К».  

39.   Различение звонких и глухих  [Г] - [К] в устной и 

письменной речи. 

 

40.   Звуки [х], [х׳], буква «Х».  

41.   Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи.  

42.   Звуки [д], [д׳], буква «Д».  

43.   Звуки [т], [т׳], буква «Т».  

44.   Звук [ж], буква «Ж».  

45.   Звук [ш], буква «Ш».  

46.   Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и 

письменной речи. 

 

47.   Звуки [з], [з׳], буква «З».  

48.   Звуки [с], [с׳], буква «С».  

49.   Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и 

письменной речи. 
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VI.3 Различение шипящих – свистящих звуков  

50.   Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи.  

51.   Различение  [Ш] - [С] в устной и письменной речи.  

52.   Звук [щ], буква «Щ».  

53.   Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи.  

54.   Звук [ч], буква Ч.  

55.   Звук [ц], буква Ц.  

56.   Различение [Ч] - [Ц] в устной и письменной речи.  

VI.4Различение аффрикат  

57.   Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи.  

 

58.   Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи.  

 

59.   Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи.  

 

VI.5Различение соноров 

60.   Звуки [р], [р׳], буква «Р».  

61.   Звуки [л], [л׳], буква «Л».  

62.   Различение [Р] - [Л] в устной и письменной речи.  

63.   Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

 

 

Тема VII. Итоговая проверочная работа 

64.   Итоговый диктант. Количество 

часов на 

каждом этапе 

работы 

зависит от 

уровня 

подготовки 

детей и их 

речевых 

возможностей 

и 

потребностей. 

65-68  Диагностика устной и письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
логопедических занятий коррекционной работы с учащимися 3-х классов, 

имеющими  недостатки  чтения  и  письма, обусловленные  ОНР 

на 20____ -  20____ учебный год 

 
№ п/п Дата Тема занятия Примечания 

Тема I: Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового значения 

слов 



172 

 

  

1.   Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений. 

 

2.   Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

 

3.   Грамматическая основа предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в предложении. 

 

4.   Упражнение в выделении предложений из рассказа.  

5.   Слово. Смысловое значение слова.   

6.   Образные слова и выражения в нашей речи.  

7.   Упражнение в употреблении образных слов при 

описании предмета. 

 

8.   Связь слов в предложении.  

9.   Синонимы. 

Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова 

(корни). 

 

10.   Антонимы. 

Слова-неприятели, которые имеют противоположное 

значение. 

 

11.   Омонимы. 

Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют  

разный смысл. 

 

12.   Многозначные слова. 

Слова, которые имеют прямое и переносное значение. 

 

13.   Составление предложений из данных слов. 

Упражнения в выделении второстепенных членов 

предложения и постановке вопросов к ним. 

 

14.   Работа с деформированными предложениями.  

15.   Составление предложений по опорным словам.  

Тема II: Состав слова  

II.1 Словообразование  

Родственные слова. Корень   

16.   Родственные слова. Корень слова.   

17.   Тренировочные упражнения в подборе родственных 

слов и выделении корня. 

 

18.   Упражнение в формировании навыка подбора 

родственных слов. 

 

19.   Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в 

подборе однокоренных слов и выделении корня. 

 

20.   Упражнение в формировании навыка в выделении 

корня слова. 

 

21.   Родственные слова и слова с омонимичными корнями.  

22.   Упражнение на дифференциацию родственных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

 

23.   Упражнение в формировании предпосылок к 

усвоению темы «Безударные гласные». 

 

24.   Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня 

и соединительную гласную "о" или "е" между ними.  

 

25.   Тренировочные упражнения на выделение корней и 

соединительной гласной в сложных словах. 

 

Приставка  

26.   Общее  понятие  о  приставках  и  употреблении  их  в  

речи. 
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27.   Тренировочные упражнения в выделении приставок.  

28.   Упражнение в образовании слов с приставками и 

употребление их в речи. 

 

29.   Приставки пространственного значения.  

30.   Приставки временного значения.  

31.   Многозначные приставки.  

32.   Приставки, сходные по буквенному составу.  

33.   Разделительный  твердый знак.   

34.   Упражнение в написании слов с разделительным 

твердым знаком. 

 

35.   Разделительный мягкий знак.  

36.   Упражнение в написании слов с разделительным 

мягким знаком. 

 

Суффикс  

37.   Общее  понятие  о  суффиксах  и  употреблении  их  в  

речи. 

 

38.   Тренировочные упражнения в выделении суффиксов.  

39.   Упражнение в образовании слов с суффиксами и 

употребление их в речи. 

 

40.   Суффиксы, указывающие на величину предметов, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

 

41.   Суффиксы профессий.  

42.   Суффикс прилагательных.  

43.   Правописание суффиксов в глаголах прошедшего 

времени. 

 

II.2 Словоизменение. Согласование слов  

44.   Окончание. Общее  понятие  об  окончании  и  

употреблении  их  в  речи. 

 

45.   Тренировочные упражнения в выделении окончаний.  

46.   Морфологический состав слова. Закрепление 

материала.  

 

47.   Употребление имен существительных в форме 

единственного и множественного числа. 

 

48.   Употребление имен существительных разного рода.  

49.   Употребление имен существительных в косвенных 

падежах. 

 

50.   Согласование прилагательных и существительных в 

роде и числе. 

 

51.   Согласование прилагательных и существительных в 

падеже. 

 

52.   Согласование глагола и существительного в числе.  

53.   Согласование глагола и существительного в роде.  

54.   Согласование глагола и существительного во времени.  

Тема III: Предлоги  

55.   Общее  понятие  о предлогах  и  употреблении  их  в  

речи. 

 

56. -

57. 

 Тренировочные упражнения в выделении предлогов.  

58.  Предлоги  у, около, к, от, по.  

59.  Предлоги  на, над, под, с (со), из-под.  

60.  Предлогив (во), из, за, из-за.  

61.  Предлоги  между, возле, перед.  

62.  Дифференциация предлогов и приставок.  
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63.-64.  Тренировочные упражнения в дифференциации 

предлогов и приставок. 

 

65.-66.  Тренировочные упражнения в соотношении предлогов 

и глагольных приставок. 

 

Тема VI: Итоговая проверочная работа 

67.  Итоговый диктант.  

68.  Диагностика устной и письменно речи  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий покоррекционной работе с учащимися 4-х классов, 

имеющиминедостатки  чтения  и  письма, обусловленные  ОНР 

на 20____ -  20____ учебный год 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечания 

Тема I:Повторение 

1.  Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог.  

2.  Повторение. Деление слов на слоги.   

3.  Правила переноса слов.   

4.  Ударение. Ударный и безударный слог.  

Тема II:Повторение «Состав слова» 

5.  Корень. Родственные слова.  

6.  Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов  

7.  Приставка. Образование новых слов.   

8.  Окончание.  

9.  Разбор слов по составу. Составление слов из морфем.  

10.  Правописание безударных гласных в корне слова  

11.  Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце 

слов 

 

12.   

Непроизносимые согласные в корне слова. 

 

13.  Буквы О, Ё после шипящих в корне слова.  

14.  Дифференциация предлогов и приставок.  

15.  Разделительный Ъ и Ь.  

16.  Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог.  

Тема III:Части речи 

17.  Имя существительное. Изменение существительных 

по числам. 

 

18.  Род имени существительного. Изменение 

существительных по родам. Дифференциация 

существительных разного рода. 

 

19.  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. 

 

20.  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа именительного и винительного 

падежей. 

 

21.  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа винительного и родительного  
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падежей. 

22.  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа дательного падежа. 

 

23.  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа творительного падежа без предлога. 

 

24.  Практическое употребление существительных в форме 

ед. и мн. числа предложного падежа. 

 

25.  Имя прилагательное. 

Согласование существительных и прилагательных в 

числе. 

 

26.  Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

 

27.  Глагол. 

Согласование существительных и глаголов в числе. 

 

28.  Согласование существительных и глаголов в роде.  

29.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем  времени. 

 

30.  Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  

времени. 

 

31.  Понятие о неопределенной форме глагола.  

32.  Согласование глагола и существительного в роде, числе  

33.  Согласование глагола и существительного во времени.  

Тема IV: Предложение  

34.  Речь. Предложение как единица речи.  

35.  Слово. Смысловое значение слова.   

36.  Образные слова и выражения в нашей речи.  

37.  Упражнение в употреблении образных слов при 

описании предмета. 

 

38.  Связь слов в предложении.  

39.  Упражнение в установлении связей слов в предложении.  

40.  Составление предложений из данных слов. Упражнения 

в выделении главных слов в предложении и постановке 

вопросов к ним. 

 

41.  Составление предложений из данных слов. Упражнения 

в выделении второстепенных членов предложения и 

постановке вопросов к ним. 

 

42.  Работа с деформированными предложениями.  

43.  Составление предложений по опорным словам.  

Тема V: Текст  

44.  Составление рассказа из предложений,  данных в 

неправильной смысловой последовательности. 

 

45.  Работа с деформированным текстом. Деление текста на 

отдельные предложения. 

 

46.  Упражнение в делении текста на отдельные 

предложения. 

 

47.  Составление связного текста из деформинованных 

предложений. 

 

48.  Деление текста на части и озаглавливании их.  

49.  Упражнение в выделении частей рассказа и 

озаглавливании их. 

 

50.  Развитие навыка связного высказывания. Письменные 

ответы на вопросы. 
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51.  Обучение письменному ответу на вопросы.  

52.  Работа над изложением. Составление плана изложения.  

53.  Упражнение в составлении плана изложения.  

54.  Упражнение в составлении плана изложения.  

55.  Упражнение в самостоятельном составлении плана 

изложения. 

 

56.  Упражнение в самостоятельном составлении плана 

изложения. 

 

57.  Написание изложения по самостоятельно составленному 

плану. 

 

58.  Работа над сочинением. Составление плана рассказа.  

59.  Упражнение в составлении плана рассказа и написании 

сочинения по нему. 

 

60.  Упражнение в составлении плана рассказа и написании 

сочинения по нему. 

 

61.  Составление рассказа по картинке с использованием 

опорных слов. 

 

62.  Сочинение по данному началу.  

63.  Сочинение по данному концу.  

64.  Сочинение-повествование. Сочинение или 

изложение 

65. Сочинение-описание.  

66. Сочинение-рассуждение.  

67. Итоговая проверочная работа.  

68. Диагностика устной и письменной речи  
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Приложение 3 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«Коррекция недостатков в усвоении математических знаний, умений и навыков 

обучающихся с ЗПР» 1-4 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения» 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает проведение с обучающимися 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и предметной 

направленности. 

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в 

развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала, развитие творческого и личностного потенциала. 

Данная программа составлена с учетом особенностей обучающихся: 

 сниженная познавательная активность; 

 узость и не целенаправленность восприятия (из текста задач выбирают отдельные слова и 

словосочетания, делая их ориентиром для выбора арифметического действия, часто 

неверного); 

 несовершенство зрительного восприятия и моторики (слабо ориентируются в клеточках 

тетради); 

 колебания внимания и работоспособности; 

 недостаточное развитие основных мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование (с трудом выделяют главное в задаче, устанавливают связи и 

зависимости между данными и искомым, при выборе решения часто опираются на внешние, 

несущественные признаки условия: отдельные слова и словосочетания, расстановку цифр и 

т.д.); 

 некоторое недоразвитие речи (учащиеся не всегда адекватно понимают некоторые слова и 

выражения, содержащиеся в тексте задач, что приводит к неверному решению). 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. Основа арифметического содержания — 

представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы 

проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 
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научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.



179 

 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 
для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 
ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 
записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 
её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 
уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 
ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 
пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 
пространственного воображения детей     и     закладывает     фундамент успешного     изучения 
систематического курса геометрии в основной школе.
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. 

3. Место коррекционного курса 

Коррекционно-развивающие занятия по математике проводятся во внеурочное время в 1 

классе всего 66 часов ( по 2 часа в неделю), в 2-4 классах – 204 часа (по 2 часа в неделю). Всего 270 

часов. 

4. Ценностные ориентиры коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие координации и дифференциации движений пальцев. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие представлений о времени. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать свою деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

6. Развитие речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

5. Планируемые результаты освоение курса 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке;
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

 познавательный интерес к математической науке; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

6. Содержание коррекционного курса 

Программа состоит из педагогического блока и коррекционного блока. 

Педагогический блок построен на основе: 

- формирования общеучебных умений и навыков по математике; 

- коррекционно - развивающей работы, способствующей преодолению школьной неуспешности. 

Коррекционный блок построен в соответствии со следующими направлениями: 

- работа над изначально имеющимися психологическими проблемами, провоцирующими 

неуспешность в обучении; 

- профилактическая работа, предупреждающая появление и развитие особых личностных и 

эмоциональных качеств как последствий школьной неуспешности. 

Задачи педагогического блока: 

1. Ликвидация индивидуальных пробелов в знаниях по математике. 

2. Развитие связной речи, овладение техникой математической речи. 

3. Развитие умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

Задачи коррекционного блока:
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1. Развитие и коррекция познавательных процессов: 

- восприятия; 

- внимания; 

- памяти; 

2. Развитие мыслительных операций: 

- обобщения, классификации; 

- анализа, синтеза; 

- сравнения, выделения существенного. 

3. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического, креативного 

мышления. 

4. Формирование позитивной "Я - концепции", мотивации достижений, снятия тревожности, 

страхов. 

5. Развитие способности конструктивных коммуникаций и адекватного восприятия 

действительности. 

Программный материал коррекционного блока построен исходя из содержания 

педагогического блока. Педагогический блок программы направлен на приобретение знаний, 

умений и навыков; коррекционный блок построен по принципу "тандема" с педагогическим. 

Содержание педагогического блока программы максимально приближено к содержанию 

программ учебного предмета по классам. Содержание коррекционного блока является общим для 

каждого класса начальной школы. 

Содержание коррекционного блока 

Зрительное восприятие. Слуховая, зрительная, моторная память. 

Классификация, обобщение. Креативность мышления. Действия по аналогии. 

Синтез, анализ. Наглядно-образное мышление. Агрессия (снятие). Конструктивное 

взаимодействие. Мотив достижения. Способность к рефлексии. 

Слуховая, зрительная кратковременная и долговременная память. 

Объем внимания, концентрация. 

Сравнение, выделение существенного. 

Сенсорные эталоны. Образное мышление. Понятийный аппарат. Снятие тревожности, 

страхов. Купирование мотива избегания неудач. Произвольность деятельности. Способность к 

рефлексии. 

Переключаемость внимания, объем, концентрация. Опосредованная (смысловая) память. 

Понятийный аппарат. Комбинаторные способности. Классификация (по форме, цвету, размеру). 

Сравнение, выделение существенного. 

Анализ. Произвольность внимания, памяти. Воображение вербально-логическое, 

дивергентное мышление. 

Снятие тревожности (агрессии). 

Способность к рефлексии. Позитивное Я – отношение. Купирование мотива избегания. 

Вербально-логическое мышление. Формирование понятийного аппарата. Сравнение. 

Доказательство. Концентрация, объем. Переключение внимания. Комбинаторные способности. 

Креативность. Смысловая память. Выделение существенного. 

Способность к рефлексии. Мотивация достижения успеха. Вербально-логическое, наглядно-

образное мышление. 

Самооценка. 

Содержание педагогического блока 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Пространственные и временные представления. 

Сравнение предметов по размеру. Пространственные представления, взаимное расположение пред-

метов. Направления движения 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов.
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Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, сравнение групп предметов. 

Числа от 1 до 5. Нумерация чисел. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 5. Счёт предметов. 

Образование чисел до 5. Сравнение чисел. Сложение и вычитание в пределах пяти. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, счёт предметов. 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. 

Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование чертёжных инструментов. 

Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 

Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании 

(вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование таблицы сложения и вычитания. 

2 класс 

1.Числа от 1 до 20. 

2.Десятки. Счёт десятками до 100. 

Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

Однозначные и двузначные числа. 

Сравнение чисел. Миллиметр. Метр. 

Наименьшее трехзначное число. Сотня. 

Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование чертёжных инструментов. 

3.Арифметические действия. 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 

Приемы вычислений вида 36+2, 36+20.
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Приемы вычислений вида 26+4, 30-7. 

Приемы вычислений вида 60-24. Приемы вычислений вида 26+7. 35-7. 

Проверка сложения, вычитания. Сложение вида 45+23. 

Вычитание вида 57-26. Вычитание вида 40-8, 50-24, 52-24. 

Вычисление результата умножения с помощью сложения. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование приёмов вычисления. 

4. Числовые выражения. 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость» 

Порядок выполнения действий. Единицы времени. Час. Минута. 

Угол. Виды углов. Прямоугольник. Периметр прямоугольника. 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование чертёжных инструментов. 

5.Задачи на умножение. 

Умножение нуля и единицы. 

Название компонентов и результата умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Названия компонентов и результата деления. 

Связь между компонентами и результатом умножения. 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Приемы умножения и деления на 10 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование таблицы умножения. 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование приёмов вычисления. 

Табличное умножение и деление. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. умножение 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами. 

Решение подбором уравнений вида х•3=21, х:4=9, 27:х=9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними. 

Площадь прямоугольника, квадрата. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

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

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. 

Сравнение долей. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование таблицы умножения. 

Внетабличное умножение и деление.
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Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида, а+б, а-б, а•б, с: б; 

Нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х •6=72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование таблицы умножения. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. 

Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование таблицы умножения. 

Арифметические действия. 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Единица массы: грамм. Соотношение грамма и килограмма. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Формы организации: практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая). 

Виды деятельности: беседа, использование приёмов вычисления. 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение. Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.
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Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

– в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа 

на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры 

на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью 

линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов.
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7. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

п/п                                                                                                                                    часов 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. (8ч.) 

1 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 3 

Счет предметов. 

2 Развитие образного мышления на основе временных представлений 2 

(раньше, позже, сначала, потом). 

3 Развитие логического мышления через понятия на сколько больше, на 3 

сколько меньше. 

Числа от 1 до 5. Нумерация чисел. (4ч.) 

4 Развитие памяти на основе записи и чтения чисел 1, 2. Письмо цифры 1 

1. 

5          Развитие памяти на основе записи цифры 2.                                                   1 

6          Развитие образного мышления через понятия длиннее, короче, 2 

одинаковые по длине. 

Сравнение предметов по размерам. 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. ( 18ч.) 

7 Развитие образного мышления через понятие ломаная линия. Звено 1 

ломаной. 

8 Развитие образного мышления через понятие ломаная линия. 1 

Вершины. 

9 Развитие памяти через распознавание многоугольников. Виды 2 

многоугольников. 

Распознавание геометрических фигур: многоугольники. 

10 Развитие памяти на основе записи и чтения натуральных чисел от 1 до 2 

9. 

11 Развитие внимания через единицы измерения длины. 2 

Сантиметр. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

12 Развитие памяти на основе счета предметов. Запись чисел первого 2 

десятка. 

13        Развитие мышления на основе вычислительных навыков в пределах 10. 3 

14        Развитие образного мышления через умение составлять     задачи по 2 

рисункам. 

15 Отрабатывание умений решать текстовые задачи арифметическим 3 

способом. 

Сложение и вычитание. (36 ч.) 
 

16 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Прибавить число 3. 

17 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Прибавить числа 1, 2, 3. Решение задач. 

18 Отрабатывание умения решать задачи на разностное сравнение чисел. 2 
 

19 Развитие образного мышления на основе сравнения предметов по 1 

размерам. 

20 Развитие мышления на основе применения переместительного 1 

свойства сложения для случаев вида +5, 6, 7. 

21 Развитие мышления на основе применения переместительного 1 

свойства сложения для случаев вида + 8, 9. 

22 Развитие долговременной памяти на основе состава чисел в пределах 2
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 10. 

23 Развитие долговременной памяти через название компонентов при 2 

вычитании: уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

24 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 1 

Вычитание из чисел 8, 9, 10. 

25 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 1 

Связь сложения и вычитания. 

26        Развитие речи на основе устной нумерации чисел от 1 до 20.                       1 

27        Развитие концентрации внимания посредством образования чисел из 1 

одного десятка и нескольких единиц. 

28        Развитие памяти на основе таблицы сложения.                                               2 

29        Развитие памяти на основе приемов табличного вычитания с 2 

переходом через десяток. 

30 Развитие мышления на основе вычитания вида 14- 3 

31 Развитие памяти на основе табличного сложения и вычитания. 2 

32 Отрабатывание умения решать задачи и выражения. 2 
 

33 Развитие памяти на основе табличного сложения и вычитания. 1 
 

34 Развитие логического мышления на основе сложения однозначных 3 

чисел с переходом через десяток. 
 

35        Отрабатывание умения решать задачи и выражения.                                     3 

36        Развитие памяти на основе табличного сложения и вычитания.                   1 

2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

п/п                                                                                                                                      часов 

Числа от 1 до 20. (3ч.) 

1 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 3 

Числа от 1 до 20 

Десятки. Счёт десятками до 100. (14ч.) 

2 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Десятки. Счёт десятками до 100 

3 Развитие концентрации внимания посредством образования чисел. 2 

Числа от 11 до 100. 

4 Развитие концентрации внимания посредством образования чисел. 2 

Однозначные и двузначные числа 

5 Отрабатывание умения решать задачи на сравнение. Миллиметр. 1 

6 Отрабатывание умения решать задачи на сравнение. Метр. 1 

7 Отрабатывание умения решать задачи на сравнение. Миллиметр. Метр. 1 

8 Развитие внимания на основе наименьшего трехзначного числа. Сотня 1 

9 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 

35-5 

10 Развитие внимания на основе замены двузначного числа суммой 2 

разрядных слагаемых 

Арифметические действия. Числовые выражения. (35ч.) 

11 Развитие долговременной памяти через единицы стоимости. Рубль. 1 

12 Развитие долговременной памяти через единицы стоимости. Копейка 1 

13 Отрабатывание решать задачи на нахождение неизвестного 2 

уменьшаемого 

14 Отрабатывание решать задачи на нахождение неизвестного 2 
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вычитаемого 

15 Развитие долговременной памяти через единицы времени. Час. 1 

16 Развитие долговременной памяти через единицы времени. Минута 1 

17 Развитие долговременной памяти через единицы времени. Час. Минута 1 

18 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 

19 Развитие логического мышления на основе геометрического 3 

материала. Периметр многоугольника. Квадрат. 

20 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Приемы вычислений вида 36+2, 36+20 

21 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Приемы вычислений вида 26+4, 30-7 

22 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Приемы вычислений вида60-24 

23 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Приемы вычислений вида 26+7. 35-7 

24 Развитие образного мышления через использование уравнений. 2 

Буквенные выражения. 

25 Развитие образного мышления через использование уравнений. 1 

Решение уравнений методом подбора 

26 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Сложение вида 45+23. Вычитание вида 57-26 

27 Развитие логического мышления на основе проверки сложения и 2 

вычитания 

28 Развитие образного мышления на основе геометрического материала. 1 

Угол. 

29 Развитие образного мышления на основе геометрического материала. 1 

Виды углов 

30 Развитие логического мышления на основе геометрического 1 

материала. Прямоугольник. Периметр прямоугольника. 

31 Развитие логического мышления на основе геометрического 1 

материала.     Прямоугольник. Свойство     противоположных сторон 

прямоугольника 

32 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Вычитание вида 40-8, 50-24, 52-24 

Задачи на умножение. (16ч.) 

33 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 

Вычисление результата умножения с помощью сложения 

34          Отрабатывание решать задачи на умножение.                                                 1 

35          Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 1 

Умножение нуля и единицы 

36 Развитие памяти на основе названия компонентов и результата 2 

умножения 

37          Развитие памяти на основе переместительного свойства умножения           2 

38          Развитие памяти на основе названия компонентов и результата 2 

деления 

39 Развитие логического мышления на основе связи между компонентами 2 

и результатом умножения 

40 Развитие логического мышления на основе приема деления, 2 

основанного на связи между компонентами и результатом умножения 

41 Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 2 
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Приемы умножения и деления на 10 
 3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

п/п                                                                                                                                      часов 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание. (5ч.) 

1 Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание 2 

Сложение и вычитание. 

2 Решение уравнений. 3 

Табличное умножение и деление. (31ч.) 

3 Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 2 

деления. 

4 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 3 

5 Порядок выполнения действий. 2 

6 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 2 

7 Умножение 4, 5, на 4, 5 и соответствующие случаи деления. 2 

8 Умножение 6, 7, на 6, 7 и соответствующие случаи деления. 2 

9 Площадь. Единицы площади. 2 

10 Умножение 8, 9 на 8, 9 и соответствующие случаи деления. 2 

11 Таблица умножения. Закрепление. Решение задач. 3 

12 Квадратный дециметр 1 

13 Квадратный метр. 1 

14 Умножение на 1, на 0. 1 

15 Случаи деления вида: 6 : 6, 6 : 1. 1 

16 Доли. Круг. 1 

17 Окружность. Диаметр окружности (круга). 1 

18 Решение задач. 2 

19 Единицы времени: год, месяц, сутки 3 

Внетабличное умножение и деление. (13ч.) 

20 Приемы умножения 1 

21        Умножение двузначного числа на однозначное. 2 

22        Деление двузначного числа на однозначное. 2 

23        Решение уравнений. 2 

24        Делимое. Делитель. Проверка деления. 2 

25        Деление с остатком методом подбора. 2 

26        Деление с остатком. 2 

Числа от 1 до 1000 Нумерация. (6ч.) 

27 Числа от 1 до 1000 Нумерация. Устная и письменная нумерация 2 

28 Письменная нумерации чисел в пределах 1000. 2 

29 Сравнение трехзначных чисел. 2 

Арифметические действия. (13ч.) 

30 Числа от 1 до 1000 Сложение и вычитание. 2 

Приемы устных вычислений. 

31        Приемы письменного сложения в пределах 1000.                                            2 

32        Приемы письменных вычислений.                                                                     2 
 

33 Числа от 1 до 1000 Умножение и деление. 2 

Приемы устных вычислений в пределах 1000. 

34 Приемы письменного умножения в пределах 1000. 2 

35 Приемы письменного умножения и деления в пределах 1000. 1 

37 Геометрические фигуры и величины 2 

 4 класс 
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№ Тема занятия Кол-во 

п/п                                                                                                                                      часов 

Числа от 1 до 1000. (8 ч.) 

1. Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков. 

2 

2. Отрабатывание умения решать задачи на сравнение. 2 

3. Развитие мышления на основе отработки вычислительных навыков в 2 

пределах 1000. 

5. Отрабатывание умения решать задачи типа: цена, количество, 2 

стоимость. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. (8 ч.) 

6.         Развитие мышления на основе запоминания разрядов и классов.                   2 

7.         Отрабатывание умения записи и чтения многозначных чисел в пределах 2 

1000000. 

8.         Развитие памяти на основе записи и чтения многозначных чисел.                 2 

9.         Развитие логического мышления на основе геометрического материала.      2 

Величины. (8 ч.) 

10. Развитие памяти на основе запоминания таблиц единиц времени, массы, 2 

площади. 

11.       Развитие образного мышления через использование схем, чертежей.            2 

12.       Развитие долговременной памяти через создание заинтересованности в      2 

запоминании информации. 

13. Развитие внимания на основе решения уравнений. 2 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. (14 ч.) 

14. Развитие логического мышления на основе решения задач. 2 

15. Развитие концентрации внимания посредством самодисциплины. 2 

16. Развитие логического мышления на основе решения задач на движение. 2 

17 Развитие мышления на основе построения геометрических фигур. 2 

18. Развитие памяти на основе записи чертежей, таблиц. 2 

19. Развитие памяти на основе решения задач. 2 

20. Развитие логического мышления на основе решения уравнений. 2 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. (22 ч.) 

21. Развитие внимания на основе письменного решения примеров на 2 

умножение. 

22. Развитие памяти на основе решения примеров на деление (письменные 2 

случаи). 

23. Развитие логического мышления на основе построения геометрических 2 

фигур, нахождении площади, периметра. 

24. Развитие памяти на основе умножения многозначных чисел на 2 

трёхзначное число. 

25.       Отрабатывание умения решать задачи на пропорциональное деление.          2 

26.       Развитие умения решать примеры на умножение и деление через                 2 

практические занятия. 

27. Развитие образного мышления через нахождение площади и периметра 2 

геометрических фигур. 

28. Развитие внимания на основе умения решать задачи на движение. 2 

29. Развитие логического мышления через решение задач. 2 

30. Развитие внимания на основе решения примеров по алгоритму. 2 

31. Развитие образного мышления на основе решения геометрических 2 

задач. 

Итоговое повторение. (6 ч.) 
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32.       Развитие памяти на основе многократного повторения материала.                2 

 33.        Развитие внимания путём закрепления и повторения изученного                2 

материала. 

34. Развитие логического мышления на основе повторения изученного 2 

материала. 
 

8.Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

 

Количество 

1. Стол письменный(учительский) 

1 2. Стул (учительский) 1 3. Классная доска 

4. Стул ученический 12 

5. Стол ученический 6 

6. Персональный или мобильный 
компьютер (ноутбук) с 
предустановленным 
программным обеспечением 1 

 

7. Мультимедиа проектор + экран 

(настенный) 1 8. Печатное, копиро
(отдельные элементы или в
 виде 1 
многофункционального устройства)е
 взаимодействие всех участников 

образовательных отношений 
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.  
Приложение 4 

 

Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2020-2021 учебном году 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

нед/год 

Итого за 

4 года 

обучения 
1 класс 

2020 - 

2021 

2 класс 

2021 - 

2022 

3 класс 

2022 - 

2023 

4 класс 

2023 - 

2024 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/115 3,5/119 3,5/119 3,5/119 472 

Литературное 

чтение 
3,5/115 3,5/119 3,5/119 

2,5/85 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 
0,5/17 0,5/17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
0,5/17 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0/0 2/68 2/68 

2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  4/132 4/136 4/136 

4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 

 

2/68 

270 

Основы религиозных Основы – – –  34 
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культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 

3/102 405 

ИТОГО 20/660 22/748 22/748 22/748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Развитие 

речи 

1/33 1/34 1/34 - 101 

Математика и 

информатика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Решение 

практических 

задач 

- 

- - 1/34 34 

ИТОГО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 

23/782 23/782 23/782 3039 

Максимальный объем домашнего 

задания 
0 

1,5 1,5 1,5 1,5 

 

 

 

Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2019-2020 учебном году 
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Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

нед/год 

Итого за 

4 года 

обучения 
1 класс 

2019 - 

2020 

2 класс 

2020 - 

2021 

3 класс 

2021 - 

2022 

4 класс 

2022 - 

2023 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/115 3,5/119 3,5/119 3,5/119 472 

Литературное 

чтение 
3,5/115 3,5/119 3,5/119 

2,5/85 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 
0,5/17 0,5/17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
0,5/17 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0/0 2/68 2/68 

2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  4/132 4/136 4/136 

4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 

 

2/68 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 

 

1/34 

34 
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Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 

3/102 405 

ИТОГО 20/660 22/748 22/748 22/748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Развитие 

речи 

1/33 1/34 1/34 - 101 

Математика и 

информатика 

Русский язык и 

литературное чтение 

Решение 

практических 

задач 

- 

- - 1/34 34 

ИТОГО 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 

23/782 23/782 23/782 3039 

Максимальный объем домашнего 

задания 
0 

1,5 1,5 1,5 1,5 

 

 

 

 

 
 

Учебный план для обучающихся I-IVклассов, начавших обучение в 2015-2016 учебном году 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

1а 

класс 

1б 

класс 

1 в 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

 Обязательная часть    

Филология 

Русский 

язык 
5 5 

5 
5 5 

5 5 4 4 

Литератур

ное чтение 
3 3 

3 
3 3 

3 3 3 3 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык) 

- - 

- 

2 2 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математик

а 
3 3 

3 
3 3 

3 3 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающ

ий мир 
2 2 

2 
2 2 

2 2 2 2 

 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики  

- - 

- 

- - 

- - 1 1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 

1 

1 1 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 
3 3 

3 
3 3 

3 3 3 3 

Технология  
Технологи

я 
1 1 

1 
1 1 

1 1 1 1 
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Формируется 

участниками 

образовательного 

процесса 

Решение 

нестандар

тных 

задач 

1 1 

1 

1 1 

1 1 - - 

 
Смысло-

вое чтение 
1 1 

1 
1 1 

1 1 1 1 

Итого: 21 21 21 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка ( при 5-ти 

дневной учебной неделе): 

21 21 

21 

23 23 

23 23 23 23 

Максимальный объем 

дом.задания в часах: 
- - 

- 
1,5 1,5 

1,5 1,5 2 2 

 

Индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы  

Количество часов неделю (в год) 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 
 

4 класс 

1. Обязательная часть 
   

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Родной (русский) язык - - - 0,5 (17) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 

 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - - 
0,5 (17) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  

- 2 (68) 2 (68) 
2 (68) 

Математика и информатика 
Математика и 

информатика 

4 (132) 4 (136) 4 (136) 
4 (136) 
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Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 

2 (68) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Предмет по выбору 

родителей (законных 

представителей) 

- - - 

1 (34) 

Искусство  
Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура Физическая культура 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

  19 21 21 22 (748) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

 

Метапредметные курсы 
Развитие речи 1(33) 1(34) 1(34) - 

Логика 1(33) - - - 

 Информатика и ИКТ - 1(34) 1(34) 1 (34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21(693) 23(782) 23(782) 23 (782) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

5/165 5/170 5/170 
5/170 

Коррекционно-развивающая область     

Психокоррекционные занятия 5/165 5/170 5/170 5/170 

Итого 31/863 33/957 33/957 33/957 
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