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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Са-

марской области разработана в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

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

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию. 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Самарской области является общеобразовательным учрежде-

нием начального общего, основного общего, среднего общего образования. Основное направление 

образования в школе – адаптация учащихся к жизни в современном обществе на основе общего 

основного и среднего общего образования в рамках государственных стандартов, обеспечиваю-

щих, прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Глав-

ный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности контингента ее учащихся, де-

лает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании ситуа-

ции успеха. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик (по своим 

возможностям) был вовлечен в активную учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый 

чувствовал себя в школе комфортно. Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить 

доступность и качество образования обучающимся по всем предметам, накапливает опыт, рож-

денный в совместной деятельности учителей, обучающихся и их родителей. Педагогический кол-

лектив школы сотрудничает с различными образовательными  и культурными организациями и 

учреждениями, ориентируясь на знакомство с лучшим педагогическим опытом, ценностями куль-

туры. Воспитанники школы успешно учатся в высших и средних  учебных заведениях, работают в 

городе в различных сферах деятельности. Этому во многом способствуют традиции школы, созда-

ние условий для формирования желания многих учащихся к продолжению образования и получе-

нию значимой для себя профессии. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития образовательного учреждения в соответствии с требова-

ниями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего образования, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 
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этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего об-

разования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы;  

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования как один из основных механизмов реали-

зации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования для детей с задержкой психического развития, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участни-

ков образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 
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 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательно-

го процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающей-

ся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования, должны конкретизироваться и закреп-

ляться в заключенном между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения образова-

тельной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель разработана в соответ-

ствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 Нормативно-методических документов Минобрнауки Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области образования; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) началь-

ного общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития (программа) – нормативный документ, определяющий 

содержание и организацию образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель начального 

общего образования и направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей раз-

ностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социо-

культурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет со-

бой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель. 

Адаптированная основная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель в соответствии с основными принци-

пами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об образова-

нии в Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 



7 

 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

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

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функ-

ций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант В) в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуют-

ся уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление позна-

вательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познава-

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произ-

вольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, завися-

щая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от акту-

ального эмоционального состояния.  

Адаптированная основная образовательная программа в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель сфор-

мирована с учетом особых специфических образовательных потребностей обучающихся с ЗПР: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
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 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений  и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование  потребности  в  познании  

 окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм ком-

муникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков со-

циально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных кон-

тактов. 

В основу АООП НОО для детей с задержкой психического развития заложены дифференци-

рованный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП НОО 

для обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых образователь-

ных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержа-

ния образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант В АООП создается 

в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучаю-

щихся с задержкой психического развития к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспе-

чивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психоло-

гической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обу-

чающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития младше-

го школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (пред-

метно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой психического разви-

тия реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла-

стях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формиро-

вания универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компе-

тенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития в ГБОУ СОШ № 10 г.о. 

Кинель положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический харак-

тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Фе-

дерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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 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 об-

щего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обес-

печивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержа-

ния образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

 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 готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Достижение новых результатов образования достигается 

благодаря эффективному УМК.  

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель работает по УМК «Школа России».  

Содержание данных программ: 

 позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образо-

вания; 

 сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками образо-

вательного процесса инновации; 

 постоянно обновляющееся, наиболее востребованное в России и понятное учителю. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является «Воспитание гуманного, твор-

ческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и береж-

ного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, многонациональной страны и всего человечества». 
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Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных про-

цессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

 значительный воспитательный потенциал; 

 системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную дея-

тельность; 

 возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников; 

 преобладание проблемно – поискового метода обучения; 

 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт уче-

ника; 

 творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с использо-

ванием электронных ресурсов.  

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с современным 

национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и с личностными характеристиками выпуск-

ника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный в ФГОС. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор-

ческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

 принцип воспитания гражданина России; 

 принцип ценностных ориентиров; 

 принцип обучения в деятельности; 

 принцип работы на результат; 

 принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития определяет требования к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы. Результаты освоения обучающимися с за-

держкой психического развития адаптированной основной образовательной программы начально-

го общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего обра-

зования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования (ва-

риант В), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходи-

мые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социаль-

но значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач;  
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и позна-

вательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему ху-

дожественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение; 

12) 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 яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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Филология 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для со-

вершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некото-

рых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
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2) освоение начальных лингвистических  представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвисти-

ческого кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометри-

ческих фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега-

ющего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершае-

мых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и  понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспи-

тание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социаль-

ном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоцио-

нально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искус-

ства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музы-

кальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений раз-

личных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пласти-

лином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 
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4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития в ГБОУ СОШ № 10 

г.о. Кинель разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образователь-

ных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования.  

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируе-

мых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-

щего образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельно-

сти образовательного учреждения;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель опираются на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особен-

ностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содер-

жания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организа-

циях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагно-

стических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обуча-

ющихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся с ЗПР в освоении содержания 

АООП ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель ориентируется на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико -ориентированных задач и обеспечиваю-

щими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучаю-

щегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, со-

ставляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями в 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку ос-

новой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различ-

ных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –
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значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ори-

ентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного разви-

тия ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компе-

тенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы в ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель яв-

ляется психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение клю-

чевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в сле-

дующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфич-

ные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценка этой группы резуль-

татов в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель начнется с первого полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
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счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель всячески поощряется и стиму-

лируется работа обучающихся, используется только качественная оценка. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учеб-

ного 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 процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимодополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. В каче-

стве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные резуль-

таты. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 

(или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

 устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 
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 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая работа; 

Итоговая аттестация: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 проверка осознанного чтения 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных резуль-

татов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. В образова-

тельном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого-

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

Анализ достижений учащихся включает:  

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнова-

ниях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель до-

стижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребенка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их ро-

дителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятель-

ным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-

нию отметок); 
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, по-

нимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Четыребальная  система – 2-4 классы. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений 

(для метапредметных результатов). 

Система оценки в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель ориентирована на стимулирование стремле-

ния обучающегося к объективному контролю, а не сокрытие своего незнания и неумения, на фор-

мирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовы-

вать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способ-

ствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий со-

стоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учитель-

ством задачу формирования «универсальных» учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается пу-

тем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, уме-

ния и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-

ленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса.  
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Программа формирования универсальных учебных действий в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель 

разработана на основе образовательной программы «Школа России» с учетом специфики образо-

вательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития должна содержать: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном вы-

пускнике начальной школы.  

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2) Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, ко-

операции, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и друж-

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма: 
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;  

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к при-

роде как к среде обитания и выживания человека,  как к источнику для переживания чувства кра-

соты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, куль-

турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.  
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Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострада-

ния и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасет мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выра-

жающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение ор-

ганизовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 
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 свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного, научно-

популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог;  участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих соб-

ственных;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида  учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на раз-

ных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе обучающихся с ЗПР 

 
Класс 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1 класс  

 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать жиз-

ненные  ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки  

зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее  место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять  цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во  

внеурочной дея-

тельности, в  жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять  план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать  в 

своей  деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела. 2. Отвечать 

на простые вопросы  

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему.  

 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке  и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя,  то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 класс  1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

1. Ориентироваться 

в учебнике:  опре-

делять умения, ко-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать  и 

понимать  других, 
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«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к  сво-

ему народу, к своей 

родине.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 4. Оценка  

жизненных ситуа-

ций и поступков 

героев  художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм. 

2. Следовать  режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять  цель 

учебной  деятель-

ности с помощью 

учителя и самостоя-

тельно. 4. Опреде-

лять  план выпол-

нения  заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и  бо-

лее сложные  при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по  следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии. 

торые  будут сфор-

мированы на  осно-

ве изучения  данно-

го раздела; опреде-

лять круг  своего 

незнания. 2. Отве-

чать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим  за-

давать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по  

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по  

установленному 

правилу.  

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или  про-

слушанное; состав-

лять простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках   

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполне-

ния задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как  в учебни-

ке, так и  в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и  де-

лать самостоятель-

ные простые выво-

ды 

высказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, других  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в  совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс  1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние»,  родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

1.  Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с  

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном   

процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять  цель 

учебной деятельно-

1. Ориентироваться  

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые  будут сформи-

рованы на  основе 

изучения  данного 

раздела; определять 

круг  своего незна-

ния; планировать 

свою работу по  

изучению незнако-

мого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать  и 

понимать  других, 

высказывать свою 

точку зрения на  

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в  устной и 

письменной речи  с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, других  

художественных и 
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и традициям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

 

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять  план 

выполнения  зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя.  

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с  

предыдущими зада-

ниями, или  на ос-

нове различных об-

разцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с  

планом, условиями 

выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по   пара-

метрам, заранее 

представленным. 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать не-

обходимые источ-

ники информации 

среди предложен-

ных учителем сло-

варей, энциклопе-

дий, справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в  раз-

ных формах  (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в  ви-

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в  совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать  свою 

точку  зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к  своему 

мнению 

7. Понимать  точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

4 класс   

  

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать  по-

зицию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего обра-

зовательного марш-

рута. 

4. Оценка жизнен-

1. Самостоятельно 

формулировать за-

дание: определять 

его  цель, планиро-

вать  алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу  его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать   

при выполнении  

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ,  инструменты 

и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незнако-

мого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать не-

обходимые источ-

ники информации 

среди предложен-

ных учителем сло-

варей, энциклопе-

дий, справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и  

про себя тексты  

учебников, других  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в  совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать  свою 
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ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять   и 

отбирать  информа-

цию, полученную 

из   различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать ее, 

представлять  ин-

формацию на  осно-

ве схем,  моделей, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь  переда-

вать содержание в  

сжатом, выбороч-

ном или разверну-

том виде. 

точку  зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого  этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично отно-

ситься к  своему 

мнению.  Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с  иной пози-

ции и договаривать-

ся с  людьми иных 

позиций. 

7. Понимать  точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  Предви-

деть последствия 

коллективных ре-

шений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-

ся  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к формированию  уни-

версальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых результатах  освоения  про-

грамм  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное чтение»,  «Математика»,  «Окружа-

ющий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык», «Изобразительное  искусство»,  «Физическая  

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативно-

го развития учащихся. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения  – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-

вание универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать  

и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации  общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 
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 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих  

закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов организации  

учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 

 
Смысловые акцен-

ты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
личностные жизненное само-

определение 

 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

 

смысло-

образование 

 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий 

мир, технология , физическая культура и др.) 
познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные  и  осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов  решения  

проблем  поискового  и  творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные  свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи  инфор-

мации,  участие  в  продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир (результат пе-

дагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) знаю/могу, 

хочу, делаю 
Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия. 

Воспитание лич-

ности Нравствен-

ное развитие; и 

формирование по-

знавательного ин-

тереса) 

«Я сам» 

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 
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ные действия. «Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и де-

лаю» 
Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Исследовательская 

культура   

«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

 

 

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную  систему,  в  которой  можно  выделить взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2.  Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.  Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания, планировании   

и  организации   образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.   Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида указывается в те-

матическом планировании, технологических картах.  

5.  Способы учета уровня их сформированности -  в требованиях к результатам освоения  УП  

по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной деятельности.  

6.   Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсаль-

ного  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений планируемых  ре-

зультатов  образования»),   который  является   процессуальным  способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения.  

Приведем  пример,  как   формируются  некоторые   личностные  результаты средствами раз-

ных учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы  учебников «Школа  

России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за  
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свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и 

национальной  принадлежности,  формирование  ценности  многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2)  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре дру-

гих народов. 

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников  «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содер-

жанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  —  это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-

ства», «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная  Россия»,  «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия 

на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защи-

щает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,   Государственной  службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В  курсе  «Литературное  чтение»  — это разделы: «Устное народное творчество», «Летопи-

си,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая тетрадь»,  «Приро-

да  и  мы»,  «Из  русской  классической   литературы»,  «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях  и  обычаях  ее  народов  

и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и необходимости бережного к ней отношения. Си-

стема таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать обще-

человеческую идентичность. 

В  курсе  «Русский  язык»  представлены  разнообразные  по  форме  и  содержанию упраж-

нения  и  задания  о  Родине,  о  защитниках  российской  Земли,  о  сохранении  мира  в  

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом  достоя-

нии  нашего  народа  —  русском  языке.  В  этой  связи  даны  тексты  И.Д. Тургенева, А.И. Куп-

рина, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова,  К.Г.  Паустовско-

го  и  др.,  поэтические  строки   А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина, М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  

Н.И.  Сладкова,  С.Я.Маршака  и  др.,  убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
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русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы  о  своей  малой  родине  —  крае,  городе,  

селе,  об  их  достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о воз-

расте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отрас-

лях промышленности, о богатом культурном  наследии  страны  (например,  о  годах  жизни  А.С.  

Пушкина,  о  собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В  курсе  «Музыка»  произведения  отечественного  музыкального  искусства рассматрива-

ются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  используется принцип  диалога  

культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и профессиональной  музыкой  

различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления и выявления  общности  жизненного  

содержания,  нравственно-эстетической  проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию  конкретных   заданий  и  сквозному  принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога  —  в мир большой культуры». 

В  курсе  «Иностранный  язык»  с этой целью    предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная  со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений  направлены  на разви-

тие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются увлекательные  

материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине, Вашингтоне;  о  Рос-

сии  и  еѐ  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких, английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  для  реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Рос-

сия —  наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,  России,  любви  

и  уважения  к  Отчеству,  единства  разнообразных  культурных  и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале  учебной программы каждого предмета  и  ею  же  завершается.  

Также  и  в  содержании  каждого  учебника  эта  тема системно  представлена  иллюстративным  

материалом,  отражающим  особенности российских  культурных  и  религиозных  традиций,  

учебным  содержанием,  которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей  лежат  концептуальные  понятия  «мы  —  российский  народ»,  

«мы  разные  и  мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 
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раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся склады-

вается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на разра-

ботанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера, направленных на  

развитие  у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В  учебниках  «Школы  

России»  в  каждой   теме  формулируются  проблемные  вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В  курсе  «Русский  язык»  одним  из  приемов  решения  учебных  проблем  является языко-

вой эксперимент, который представлен в  учебнике под рубрикой  «Проведи опыт». Проводя  ис-

следование,  дети,  например,   узнают,  как  можно  определить  слоги  в  слове, основу  слова;  

убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;  определяют,  какие  глаголы спрягаются,  а  какие  

—  нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая предположения,  обсуждая  их,  нахо-

дя  с  помощью  учебника  необходимую  информацию, делая выводы и таким образом, овладева-

ют новыми знаниями.  

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над учеб-

ными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в  каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

В  курсе  «Математика»  освоение  указанных способов основывается  на представленной  в  

учебниках  1—4 классов  серии  заданий  творческого  и  поискового характера, например, предла-

гающих: 

 продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений вели-

чин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  

 провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин, геометриче-

ских фигур и др. по заданному признаку;  

 провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при вы-

полнении заданий поискового характера.  

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями творческого  

характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать, выпол-

нять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,  знако-

выми,  графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового харак-

тера.  
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Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над учеб-

ными  проектами,  которые  предусмотрены  в  каждом  учебнике  с  1  по  4  класс  по математике,  

русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру, технологии, иностранному язы-

ку. 

Типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий 
 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
 

Русский язык 
 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ни-

ми, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2  класс,  

«Ленивая  старуха».  «Подходит  ли  заглавие  к  тексту?  Почему?  Докажи»; «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение  доказывать  свою  позицию.  4-й  класс.  «Прочитай  текст.  С  какими утверждения-

ми автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный  по-

тенциал   языка;  учащиеся  приходят  к  пониманию  необходимости беречь  свой  родной  язык  

как  часть    национальной  культуры;  работать  над  развитием  и совершенствованием  собствен-

ной  речи  (система  речевых  упражнений:  свободные диктанты, обучающие изложения и сочи-

нения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В  курсе  литературного  чтения  на  достижение  личностных  результатов  направлены зада-

ния: 

 1) на интерпретацию текста;  

2) высказывание своего отношения к прочитанному с  аргументацией;   

3)  анализ  характеров  и  поступков  героев;   

4)  формулирование концептуальной  информации  текста  (в  чем  мудрость  этой  сказки?  

для  чего  писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых уме-

ний неразрывно  связана  и  с  личностными  результатами,  так  как  основой формирования чело-

века как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов,  так  как  они  предла-

гают  не  только  найти  решение,  но  и  обосновать  его, основываясь только на  фактах (все зада-

ния, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй свое мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией  «Сравни  свою работу с работами других 
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ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на  

проблемно-диалогической  технологии,  дает  педагогу  возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального  взаимодействия.  

В  том  случае,  если  дети  научились  работать  таким образом,  у  них  формируется  и  понима-

ние  ценности  человеческого  взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформиро-

ванного как команда единомышленников, ценности  личности  каждого  из  членов  этого  сообще-

ства.  (В  учебнике  все  задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются 

знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьезнейшим образом ориентирован на разви-

тие  коммуникативных  умений,  на  уроках  запланированы  ситуации  тесного межличностного  

общения,  предполагающие  формирование  важнейших  этических  норм. 

Такая  работа  развивает  у  детей  представление  о  толерантности,  учит  терпению  во вза-

имоотношениях  и  в  то  же  время  умению  не  терять  при  общении  свою индивидуальность,  

т.е.  также  способствует  формированию  представлений  о  ценности человеческой  личности.  

(Все  задания,  относящиеся  к  работе  на  этапе  первичного закрепления нового, работа с тексто-

выми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир 

Одна  из  целей  предмета  «Окружающий  мир»  в  программе  авторов  –  научить школьни-

ков  объяснять  свое  отношение  к  миру.  Такой  подход  позволяет  учителю  не навязывать  

«правильное»  отношение  к  окружающему,  а  корректировать  мировоззрение ребенка,  его  

нравственные  установки  и  ценности.  Этим  целям  служит  целая  линия развития. Задания, 

направленные на нее, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стан-

дарта, точками красного цвета. 

 ●. Примеры  заданий  на  объяснение  своего  отношения  к  миру  (в  скобках  приведено 

конкретное  умение,  на  формирование  которого  наряду  с  предметным  нацелено  данное зада-

ние): 

●  На  каких  рисунках  человек  ведет  себя  как  разумное  существо?  Где  он  ведет  себя 

неразумно?  Объясни,  почему  ты  так  считаешь.  (Оценивать  простые  ситуации  и однозначные  

поступки  как  «хорошие»  или  «плохие»  с  позиции   общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова:  «Моя Родина  —  Россия!». (Осознавать себя граж-

данином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 
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●  Сформулируй  свои  собственные  правила  здорового  питания  и  объясни  их  смысл. 

(Оценивать  простые  ситуации  и  однозначные  поступки  как  «хорошие»  или  «плохие»  с пози-

ции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В  доработанном  варианте  учебников  материал  параграфов  на  этапе  открытия  нового 

знания  специально  структурирован  так,  чтобы  можно  было  организовать  на  уроке открытие  

нового  знания  с  использованием  проблемно-диалогической  технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В  ныне  действующих  учебниках  также  содержатся  задания,  помогающие  открывать но-

вые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Наблюдение  за  ролью  глаголов  в  речи.  «Прочитай  тексты.  …  Одинаковые  ли  эти кар-

тины?  Сравни  тексты.  Чем  они  отличаются?  …   Какие  слова  «оживили»  картину  ? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Актуализация  знаний  о  глаголе.  Обращение  к  опыту  детей.  «Подбери  и  запиши  к каж-

дому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение  находить  глаголы  в  речи.  «Найди  глаголы.  Как  будешь  действовать?  … Выпи-

ши  глаголы,  напиши  вопросы  к  ним.  Сделай  вывод  о  том,  какими  частями  речи могут быть 

однокоренные слова». 

Обобщение знаний. «Расскажи все, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить  и  исправлять  ошибки.)  «Все  ли  было  верно  в  твоем  рассказе?»  (Дети  читают пра-

вило). 

Литературное чтение 

Регулятивные  универсальные  учебные   действия  развиваются  с  помощью  заданий:  1) на  

составление  плана  (план  текста,  план  устного  рассказа,  план  сочинения);  2)  на проведение 

самопроверки; редактирования текста.  

На  уроках  происходит  освоение  технологии  продуктивного  чтения,  которая обеспечивает  

ребенка  алгоритмом  самостоятельного  освоения  текста  (до  начала  чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим  приемом  анализа  текста  является  диалог  с  автором,  который предусматривает:  

1)  нахождение  в  тексте  прямых  и  скрытых  авторских  вопросов;  2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 
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Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наибо-

лее  эффективных  учебных  заданий  на  развитие  таких  умений  является  текстовая задача,  так  

как  работа  с  ней  полностью  отражает  алгоритм  работы  по  достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим  этапом  развития  организационных  умений  является  работа  над  системой 

учебных  заданий  (учебной  задачей).  Для  этого  в  учебнике  1  класса  предлагаются проблем-

ные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на желтом поле, позволя-

ющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены про-

блемные  ситуации,  позволяющие  школьникам  вместе  с  учителем  выбрать  цель деятельности  

(сформулировать  основную  проблему  (вопрос)  урока),  авторские  версии таких  вопросов  дают  

возможность  оценить  правильность  действий  учеников.  

Обозначенный  рамками  в  конце  всех  тем  во  всех  без  исключения  учебниках  главный 

вывод  позволяет  проверять  и  оценивать  результат.  Проблемные  ситуации  практически всего 

курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих  

диалогов  позволяет  при  этом  учащимся  самостоятельно,  основываясь  на имеющихся  у  них  

знаниях,  вывести  новый  алгоритм  действия  для  нового  задания, поставив при этом цель, спла-

нировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выво-

ды  в  рамке  для  проверки  правильности  и  эффективности  действий.  Эти  задания снабжены  

точками  и  значками  оранжевого  цвета.  Таким  образом,  школьники  учатся регулятивным  

универсальным  учебным  действиям:  высказывать  свое  предположение (версию)   и  определять  

успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с  учителем; учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного и др. 

В  значительную  часть  уроков  в  учебник  2  класса  включены  проблемные  ситуации, поз-

воляющие школьникам вместе с учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материа-

ла снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во  всех  без  исключения  параграфах  важнейшая  часть  учебного  материала  снабжена 

плашкой  «Учимся  открывать  новые  знания  и  проверяем  себя».  С  помощью  этой  части учеб-

ника  учитель  организует  беседу  с  учащимися  (приведены  примерные  вопросы учителя  к  

конкретному  рисунку  и  варианты  правильных  ответов  в  общем  виде),  в результате  чего  

школьники  учатся  работать по  предложенному  плану,  используя необходимые  средства  
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(учебник).  А  сравнивая  полученный  в  беседе  вывод  с  выводом параграфа,  ученики  опреде-

ляют  успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там, даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В  учебниках  3-4  класса  полностью  реализована  технология  проблемного  диалога.   В 

каждый  параграф  включены  проблемные  ситуации,  позволяющие  школьникам  вместе  с учи-

телем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться  

предлагать  способ  ее  проверки.  Эти  части  учебного  материала  снабжены плашкой оранжево-

го цвета  «Определяем проблему  урока».  Сформулировав проблему и определив  основной  во-

прос  (проблему  урока),  ученики  приступают  к  планированию, обучаясь   самостоятельно  фор-

мулировать  цели  урока  после  предварительного обсуждения.   «Решаем  проблему,  открываем  

новые  знания»  -  содержит  необходимый учебный  материал,  который  позволяет  учителю  ор-

ганизовать  подводящий  или побуждающий  диалог  по  изучению  нового,  используя  учебник  в  

качестве  источника информации  или  для  проверки  верности  своих  предположений.  При  этом  

ученики обучаются   работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя.   «Сравниваем свой вывод с авторским» - содержит глав-

ный вывод параграфа, позволяющий школьникам  учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. 

А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мертвые. 

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена, и о  чем  ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? 

Типовые  задания,  нацеленные  на  развитие  познавательных  универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это, прежде всего, задания на извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации. 

 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы  

правильно  поставить  запятые  в  сложном  предложении».  1.  Найти  и  подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни 
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свою  инструкцию  с  той,  которая  дана  в  конце  учебника  на  с.  140-141.  Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений».  

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода  

визуальных  подсказок  и  ключей,  «иллюстративного»  визуального  ряда  (даны  в учеб-

нике или составляются детьми). Например,  «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»;  

 Приемы  работы  с  правилами  и  определениями  как  учебно-научными  текстами. 

Например,по  теме  «Простые  и  сложные  предложения».  После  определений  простого  

и сложного  предложения  дается  задание:  «1.  Ты  прочитал  учебно-научный  текст.  Из 

скольких  частей  он  состоит?  2.  На  какой  вопрос  отвечает  каждая  часть?  3.  Запиши  

эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по пла-

ну». 

 Система  работы  с  различными  словарями.  Например  «Прочитай  слова.  Объясни зна-

чение каждого слова. Воспользуйся толковым словарем, словарем иностранных слов»; « 

…. Запиши слова в нужной последовательности и  проверь по словарю С.И. Ожегова»;. 

«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение 

Развитие  читательских  умений  обеспечивает  технология  формирования  типа правильной  

читательской  деятельности  (продуктивного  чтения),  которая  отражена  в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

этап  1  (работа  с  текстом  до  чтения,  на  основе  заглавия,  фамилии  автора,  ключевых 

слов,  иллюстрации)  –  обеспечивает  развитие  механизма  прогнозирования  и  приемов про-

смотрового и ознакомительного чтения;  

этап  2  (работа  с  текстом  во  время  чтения)  –  обеспечивает  интерпретацию  текста уче-

никами как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения)  –  это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения твор-

ческих заданий. 

Математика 

1.  Возрастные  психологические  особенности  младших  школьников  делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики  это  действие  

представляется  наиболее  важным,  так  как  создает  важнейший инструментарий  для  развития  

у  детей  познавательных  универсальных  действий.  Так, например,  большое  количество  мате-

матических  задач  может  быть  понято  и  решено младшими  школьниками  только  после  со-

здания  адекватной  их  восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого 
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класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов до-

полняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при реше-

нии предметных задач.  

2.  Учебник  содержит   также  задания,  позволяющие  научить  школьников самостоятель-

ному  применению  знаний  в  новой  ситуации,  т.е.  сформировать познавательные универсаль-

ные учебные действия. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий  мир.  Такой  подход  позволяет  ученикам  систематизировать  свой  опыт, превра-

щая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия  развития.  

Задания,  относящиеся  к  ней,  отмечены  в  учебниках,  которые  будут выпущены к началу дей-

ствия стандарта, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное по-

знавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1  класс.  Какие  свойства  живых  организмов  мы  можем  обнаружить  у  неживых предме-

тов?  А  какими  свойствами  живых  организмов  они  не  обладают?  Найди  общие черты и раз-

личия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1  класс.    Лягушонок  прыгал  и  кричал:  «Я  зеленый  –  значит,  я  растение!»  Что  ему от-

ветил умный утенок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов?  

Как  ты  определишь  стороны  света?  (Наблюдать  и  делать   самостоятельные выводы.) 

4  класс.  Представь,  что  ты  ощущаешь  все  сигналы,  поступающие  от  внутренних орга-

нов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у  тебя  при  

этом?  (Определять  причины  явлений,  событий,  делать  выводы  на  основе обобщения знаний.) 

Еще одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира,  –  принцип ми-

нимакса,  согласно  которому  включен  не  только  обязательный  для  изучения  учебный матери-

ал  (минимум,  который  и  проверяется  в  контрольных  работах),  но  и дополнительный  матери-

ал  (максимум).  На  уроке  школьники  ищут  ответ  на сформулированный  ими  вопрос  и  учатся  

находить  и  выбирать  нужную  информацию, проверяя  правильность  своей  работы  с  помощью  

вывода  в  рамке.  Такая  деятельность нацелена  на  формирование  умения  добывать  новые  зна-

ния:  извлекать  информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстра-

ция и др.). В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов).  Для  этого  приведена  памятка  ученикам,  дана  тематика  докладов  и  текст  в фор-

мате   обычных  детских  энциклопедий  (тематика  докладов  не  точно  соответствует рубрикации  

«встроенной  энциклопедии»  и  т.п.).  Такая  деятельность  нацелена  на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 
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учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые 

знания. 

Типовые  задания,  нацеленные  на  коммуникативные  универсальные  учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». По-

строить  свой  рассказ  тебе  поможет  план.  Не  забудь,  что  каждую  свою  мысль  нуж-

но подтверждать примером».   

 4  класс.  «Закончи  и  запиши  предложения  с  прямой  речью.  Пусть  это  будут пред-

ложения-просьбы,  с  которыми  обращаются  друг  к  другу  сказочные  герои  (вспомни 

уроки  риторики!).  Тебе  придется  употребить  слово  «пожалуйста».  Запомни:  это  сло-

во выделяется запятыми». 

 2  класс.  «Прочитай  слова.  Найди  и  выпиши  слова,  которые  …  В  первом предложе-

нии автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система  работы  по  развитию  речи  четко  выстроена  во  всех  учебниках  по  русскому 

языку  и  включает  развитие  орфоэпических  навыков,  работу  по  количественному  и каче-

ственному  обогащению  словарного  запаса  детей,  развитие  и  совершенствование грамматиче-

ского строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение зада-

ний в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2)  подготовка  устных  рассказов  (о  литературных  героях,  о  личных  впечатлениях  по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В  курсе  математики  можно  выделить   два  тесно  взаимосвязанных  направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на кото-

рых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
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1.  К  первому  направлению   можно  отнести  все  задания,  сопровождающиеся инструкци-

ями  «Расскажи»,  «Объясни»,  «Обоснуй  свой  ответ»,  и  все  задания, обозначенные вопроси-

тельным знаком на желтом поле (основной вопрос урока); 

2.  Ко  второму  направлению   формированию  коммуникативных  универсальных  учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в  паре  или  

группе  (все  задания,  относящиеся  к  этапу  первичного  применения  знаний;  к работе над тек-

стовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой  развития  коммуникативных  умений  в  данном  курсе  математики  является си-

стематическое использование на уроках трех видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания  отме-

чены  в  учебниках,  которые  будут  выпущены  к  началу  действия  стандарта, специальным 

значком зеленого цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное уме-

ние, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1)  Постройте  город  из  кубиков.  А  теперь  давайте  поиграем  в  водителя  и  штурмана го-

ночной  машины.  Штурман  прокладывает  маршрут  и  объясняет  водителю,  куда  он должен  

ехать.  (Совместно  договариваться  о   правилах  общения  и  поведения  в  школе  и следовать 

им.) 

2)  Давайте  поиграем!  Пусть  один  из  вас  будет  роботом,  а  другой  –  изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подает ему команды –  слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с   более об-

щим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи  с  учетом  своих  

учебных  и  жизненных  речевых  ситуаций,  высказывать  свою  точку зрения и пытаться ее обос-

новать, приводя аргументы.) 

Приведем пример текста для организации диалога 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  
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Ответ:  Дойти  до  горизонта  нельзя:  он  все  время  «убегает»  от  нас.  Он  даже  не стано-

вится  ближе,  сколько  бы  мы  ни  шли.  Значит,  горизонт  –  это  не  край  земли,  а воображае-

мая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится  ли  «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идем по поверхности шара. Глядя на  

Луну  –  шарообразное  небесное  тело  –  люди  стали  догадываться,  что  и  Земля  имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья образователь-

ной системы. Но наиболее остро эта проблема стоит в двух ключевых точках –  при   переходе  из  

дошкольного  образовательного  учреждения  на  ступень  начального образования и в период пе-

рехода обучающихся на ступень основного образования.  

Непрерывность  и  преемственность   предполагают  разработку  и  принятие  единой систе-

мы  целей  и  содержания  образования  на  всем  протяжении  обучения. Преемственность  обес-

печивает  постепенное  развитие  и  углубление  знаний,  усложнение требований  к  умственной  

деятельности,  формирование  личного  и  общественного поведения. Установление преемственно-

сти между детским садом и школой способствует сближению  условий  воспитания  и  обучения  

детей  дошкольного  и  младшего  школьного возраста.  Благодаря  этому  переход  к  новым  

условиям  школьного  обучения осуществляется  с  наименьшими  для  детей  психологическими  

трудностями. Многочисленные исследования по вопросу осуществления преемственности связей 

между детским садом и школой позволяют выделить следующие параметры: 

 преемственность в содержании обучения и воспитания; 

 преемственность в формах и методах образовательной работы;  

 преемственность педагогических требований и условий воспитания детей. 

Непрерывность  дошкольного и  начального  образования  предполагает  достижение следу-

ющих приоритетов: 

на дошкольной ступени: 

 охрана,  укрепление здоровья и физическое развитие ребенка, развитие его общих спо-

собностей;  

 развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуникативности и 

уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное обра-

зование на следующем этапе.  

на ступени начальной школы: 
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 физическая культура ребенка;  

 познавательное  развитие  и  социализация,  соответствующие  возрастным возможно-

стям и особым потребностям обучающихся с ЗПР;  

 освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром;  

 сформированность  учебной  деятельности и готовность к  образованию  в  среднем 

звене школы.  

Формы   организации  и  методы  обучения  в  образовательных  учреждениях  и дет-

ских садах: 

 Использование  многообразных  форм  обучения,  включая  специфические  детские виды  

деятельности  на  интегрированной  основе,  выход  за  пределы  группы  и участка, объ-

единения по подгруппам.  

 Использование  в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую востребо-

ванность  «предыдущего  в  настоящем»,  создающую  условия  для использования сами-

ми детьми имеющегося у них опыта.  

 Обеспечение   взаимосвязи  занятий  (фронтальных,  подгрупповых)  с  повседневной 

жизнью  детей,  их  самостоятельной  деятельностью  (игровой,  художественной, кон-

структивной и др.).  

 Использование  методов,  активизирующих  у  детей  мышление,  воображение, поиско-

вую деятельность, т.е. элементы проблемности  в обучении.  

 Использование  игровых  приемов,  создание   эмоционально-значимых  ситуаций, усло-

вий для самостоятельной практической деятельности.  

 Обеспечение  ребенку  возможности  в  общении  ориентироваться  на  партнера-

сверстника,  взаимодействовать  с  ним  и  учиться  поддерживать  диалог  между детьми,  

признавать  право  ребенка  на  инициативные  высказывания,  аргументированное отста-

ивание своих предложений и право на ошибку.  

Методическая  работа  по  преемственности  между  дошкольным  и  начальным образова-

нием для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в  проведении  общих   методических  объединений,  семинаров-практикумов, консульта-

ций,  педагогических  советов  педагогов  образовательных  учреждений  и детских садов 

по вопросам воспитания и обучения детей с задержкой психического развития; 

 во взаимопосещении уроков и занятий;  

 в применении новых технологий по воспитанию и обучению детей; 

 в  создании  педагогических  условий  построения  преемственной   предметно-

развивающей образовательной среды; 

 в отслеживании развития детей на основе диагностических карт. 
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Важную  роль  в  преемственности  дошкольного  и  начального  образования  играет сотруд-

ничество с родителями: 

 знакомство родителей с учителями начальных классов происходит задолго до поступле-

ния ребенка в первый класс; 

 для родителей подготовительных коррекционных групп проводится педагогический лек-

торий по подготовке ребенка к школе; 

 проводятся индивидуальные консультации с психологом, логопедом, медицинским ра-

ботником, учителем-дефектологом начальных классов. 

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков  и  качеств  (зри-

тельно-моторная  координация),  физической  и  умственной работоспособности.  

Психологическая  готовность  включает  в  себя  эмоционально-личностную, интеллектуаль-

ную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной готовностиглавную  роль  

играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная мотивация  и  формирование  само-

оценки.  Наличие  у  ребенка  мотивов  учения  является одним  из  важнейших  условий  успешно-

сти  его  обучения  в  начальной  школе.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу  дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в  школу,  с  другой  —  развитие любо-

знательности и умственной активности.  

Интеллектуальная  готовность  предполагает  развитие  образного  мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления Социальная готовность определяется 

развитием мотивов и элементарных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Начальная  школа  —  ценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребенка: начинается  

систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется сфера  взаимодействия  

ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных действий  

(УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Начальное  образование  призвано решать свою глав-

ную задачу  —  закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,  включающую  

систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать, сохранять,  реализовывать  

учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью  содержания  современного  начального  образования  является  не только  от-

вет  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и формирование  
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универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных, познавательных,  регуля-

тивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации самостоятельной  учебной  дея-

тельности, а также при формировании ИКТ-компетентности бучающихся. 

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и способов  де-

ятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.е.  формируются средствами  каждого  учеб-

ного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех учебных  предметов  для  решения  

общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации «идеальных»  целей  образования.  В  то  же  

время  такой  подход  позволит  предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной  

деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой, художественно-эстетической  и  

коммуникативной  деятельности  школьников,  поэтому  в программах  отдельных  предметов  вы-

делено  содержание  не  только  знаний,  но  и  видов деятельности,  которое  включает  конкрет-

ные  УУД,  обеспечивающие  творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования.  

Начальная  ступень  общего  образования  вносит  вклад  в  социально-личностное развитие  

ребенка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система представлений  об  

окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях, нравственно-этических  нор-

мах.  Происходят изменения  в  самооценке  ребенка.  Оставаясь достаточно  оптимистической  и  

высокой,  она  становится  все  более  объективной  и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требова-

ниями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения основной  образо-

вательной  программы  начального  общего  образования  Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

Программы  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  деятельности включают 

следующие разделы: 

Рабочие программы отдельных  учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3. тематическое планирование. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  явля-

ются  неотъемлемой  частью  настоящей  программы,  ежегодно принимаются  решением  авгу-

стовского  педсовета  и  утверждаются  приказом директора школы. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык»  (авторы:  Канакина В.П., Горецкий В.Г.) в системе УМК «Школа России » 

реализует  познавательную  и  социокультурную  цели.  Познавательная  цель  связана  с представ-

лением  научной  картины  мира,  которая  находит  своѐ  отражение  в  языке;  с ознакомлением  

учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке,  формированием логического  и  аб-

страктного  мышления  учащихся.  Социокультурная  цель  включает формирование  коммуника-

тивной  компетентности  учащихся,  навыков  грамотного  письма  как показателя общей культуры 

человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное  чтение»  (авторы:  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г. Голованова)  обеспечи-

вает  осмысленную,  творческую   деятельность,  освоение  идейно -нравственного  содержания  

художественной  литературы,  развитие  эстетического  восприятия учащихся. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духовного  нравственного  

опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных «личностных  смыслов»,  раскры-

вающих  нравственное  значение  поступков  «героев» литературных произведений. 

«Математика»  (авторы:  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.) выступает как основа 

развития  познавательных  действий,  в  первую  очередь  логических,  включая  и  знаково-

символические,  планирование  (цепочки  действий  по  задачам),  систематизация  и структуриро-

вание знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных 

и несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного  мыш-

ления,  выработка  вычислительных  навыков,  формирование  общего  приема решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для  развития  про-

странственных  представлений   учащихся  как  базовых  для  становления пространственного во-

ображения, мышления. 

Особое  значение  предмета  «Окружающий  мир»  (автор  Плешаков  А.А.)  заключается  в 

формировании у детей   целостного системного представления о мире и месте человека в нем, 

освоении  универсальных  способов  действия  при  изучении  предмета,  явления  (наблюдение, 

сравнение,  анализ,  формулировка  выводов).  В  основу  интеграции  знаний  по  курсу  положено 

единство системы «природа – человек – общество». 
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«Технология»  обеспечивает  возможность  учащимся  действовать  не  только  в  плане пред-

ставления,  но  и  в  реальном  материальном  плане  совершать  наглядно  видимые преобразова-

ния;  возможность  организации  совместной  продуктивной  деятельности  и формирования  ком-

муникативных  и  регулятивных  действий.  Позволяет  добиваться максимально  четкого  отобра-

жения  в  речи  детей  состава  полной  ориентировочной  основы выполняемых действий, как по 

ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка»  (авторы  Критская  Е.  Д.,  Сергеева  Г.  П.,  Шмагина  Т.С.)  обеспечивает  среду 

формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и 

национально-культурных  традиций  России,   формирование  опыта  музыкально-творческой дея-

тельности. 

«Изобразительное  искусство»  (автор  Неменская  Л.А.)  вносит  особый  вклад  в  духовно-

нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, 

знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и  

зарубежных  живописцев,  графиков,  скульпторов,   национально-культурными  традициями 

народных  промыслов,  с  декоративным  искусством  и  архитектурой,  знаменитыми художе-

ственными  музеями  и  картинными  галереями  мира.  Взаимосвязано  с  другими предметами 

(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует  умение видеть прекрас-

ное и создавать его своими руками. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного 

подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования  – развитие лично-

сти обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания и  

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— коллективный диалог,  

— групповые формы работы; 

— мини-исследование,  

— проектная деятельность, 

— самооценка образовательных достижений. 

Одним  из  приемов,  который  активно  используют  авторы  учебников  по  всем  предмет-

ным линиям  УМК  «Школа  России»,  является  постановка  перед  детьми  вопроса,  который 

предоставляет  возможность  высказывать  противоположные  точки  зрения.  Поиск  решения 

ученики  осуществляют  в  ходе  специально  выстроенного  учителем  диалога.  Эта  технология 

формирует  коммуникативные  универсальные  учебные  действия.  Наряду  с  этим  происходит 

формирование  и  других  универсальных  учебных  действий:   регулятивных  (постановка  и 
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удержание  задач),  познавательных  (необходимости  извлекать  информацию,  делать  логические 

выводы и т.п.). 

Задания  всех  учебников,  начиная  с  первого  класса,   предлагают  учащимся  мини-

исследования:  провести  наблюдения,  высказать  свои  предположения,  провести  их  проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.  

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями  творческого 

характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к  олимпиаде»,  задания 

конкурса «Смекалка». 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать резуль-

таты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами  (словесными,  практическими, знако-

выми, графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового харак-

тера.   

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учеб-

ными проектами  по математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру, 

технологии, иностранному языку,   которые  предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. В 

комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как основная форма ор-

ганизации  внеурочной  деятельности  школьников.  Именно  во  внеурочной  деятельности наибо-

лее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для  

реальной  самостоятельной  деятельности  учащихся.  Проектная  деятельность  учащихся должна  

потеснить  традиционные  формы  внеурочной  деятельности  (классный  час,  экскурсия, праздник 

и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить  свой.  Это   позволяет  создать  условия  для  достижения   как регулятивных ме-

тапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление  плана  действий  по до-

стижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации) так и  познавательных  универсальных учебных действий 

(предполагать,  какая  информация  нужна;  отбирать  необходимые  словари,  энциклопедии, 

справочники,  электронные  диски;  сопоставлять   и  отбирать  информацию,  полученную  из раз-

личных  источников:  словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски,  сеть Интер-

нет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необхо-

димый завершающий этап работы над любым проектом  –  презентация (защита) проекта  – спо-

собствуют формированию метапредметных  коммуникативных  умений  (организовывать взаимо-

действие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 
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устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее).  

Проектная деятельность  влияет  на  формирование   личностных  результатов   учащихся,  

так как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное  отноше-

ние  к делу, людям, к результатам труда и др. 

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в тема-

тическом  планировании.  Способы  учета  уровня  их  сформированности  —  в  требованиях  к 

результатам  освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной 

деятельности.  Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью  Портфолио, 

который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии уни-

версальных учебных действий. 

Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного процесса   и  

одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.   Внеурочная деятельность  пони-

мается  сегодня  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  во внеурочное  время  для  

удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их участии в самоуправле-

нии и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды  деятельности  обучающихся,  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их 

воспитания и социализации.  

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в  обеспечении 

дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей,  способностей  обучающихся  с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для  творческой самореали-

зации  обучающихся  с  ЗПР  в  комфортной  развивающей  среде,  стимулирующей возникновение  

личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнедеятельности;  позитивного отношения  к  

окружающей  действительности;  социального  становления  обучающегося  в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и пе-

дагогами. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-культурная 

практика,  представляющая  собой  организуемое  педагогами  и  обучающимися  культурное со-
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бытие, участие в котором помещает их  в меняющиеся культурные среды,  расширяет их опыт по-

ведения, деятельности и общения. 

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для дости-

жения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и формирова-

ния  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для всестороннего разви-

тия и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды,  обеспечива-

ющей  развитие  социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся  в свободное время. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного раз-

вития обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов  обучающегося  в раз-

ных видах деятельности; 

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно оце-

нивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и образователь-

ной организации; 

 развитие навыков осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других лю-

дей и сопереживания им. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное) 

в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, 

проекты и т.д.  

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся путем  ор-

ганизации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная деятельность  

обучающихся  разных  категорий  (с  ОВЗ  и  без  таковых),  различных организаций.  Виды  сов-
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местной  внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом возможностей  и  интересов  как  обу-

чающихся  с  задержкой  психического  развития,  так  и обычно развивающихся сверстников.  

Программа педагогически целесообразна, так как  способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые  не всегда  удается  рассмотреть  на  уро-

ке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам деятельности,  желанию  активно  участво-

вать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом деятельности,  умению  самостоятельно  организо-

вать  свое  свободное  время.  Каждый  вид внеклассной деятельности: творческой, познаватель-

ной, спортивной, трудовой, игровой  – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьни-

ков в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Внеурочные  занятия  должны  направлять  свою  деятельность  на  каждого  ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия  могут проводиться не  только  

учителями  общеобразовательных  учреждений,  но  и  педагогами  учреждений дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязатель-

ной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе  формирования  личности,  воспитание  как  целостное  воздействие  на человека  

играет  определенную  роль,  так  как  именно  посредством  его  в  сознании  и поведении  детей  

формируются  основные  социальные,  нравственные  и  культурные ценности,  которыми  руко-

водствуется  общество  в  своей  жизнедеятельности.  Поэтому  от эффективности системы воспи-

тания зависит, в конечном счете, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная  парадигма  школы  требует от педагогического коллектива максимального  

содействия развитию потенциальных  возможностей личности  ребенка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся  к  духовному  самосовершенствованию, независимости, обладающей чув-

ством собственного  достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответ-

ственность за свои поступки.  

Школа работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 
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 Связь теории с практикой. 

 Учет возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности  руководителей  кружков  и  секций,  их  интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

Направления реализации программы: 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения уча-

щимися свободного времени. 

 Проведение  необходимых  для  оптимальной  занятости  учащихся  в  свободное  от уче-

бы время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учебы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом  ГБОУ СОШ № 10 г.о. 

Кинель.  Недельная  нагрузка  на  каждого  обучающегося  не  превышает предельно допустимую 

(1 класс – 5 часов, 2-4 классы – 8 часов в неделю). 

Содержание  занятий  сформировано  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их родителей  

(законных  представителей)  и  направлено  на  реализацию  различных  форм  ее организации, от-

личных от урочной системы обучения. 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего школьно-

го возраста является сама цель обучения и воспитания –  общее развитие ребенка, где  важным  

фактором  воспитания  является  освоение  учениками  системы общечеловеческих ценностей:  

Земля –  планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа дея-

тельностного подхода к воспитанию). 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесторон-

него воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей  происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно  это воспитание  осуществлять  в  

свободное  от  обучения  время.  Таким  образом,  внеурочная деятельность младших школьников 
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должна быть направлена на их  культурно-творческую деятельность  и  духовно-нравственный  

потенциал,  высокий  уровень  самосознания дисциплины, способности сделать правильный нрав-

ственный выбор.  

Главная  задача  классного  руководителя  -  так  организовать  жизнь  детского коллектива,  

чтобы  обучающиеся  добровольно,  с  большим  желанием  участвовали  в разнообразных  делах  

класса,  учились  быть  самостоятельными,  умели  оценивать  свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план  воспитательной  работы  

включены  особенности  физиологии,  народные  традиции, школьный уклад, игровые моменты, 

инсценировки, праздники… 

Содержание деятельности обучающихся  начальных классов во внеурочное время -это,  

прежде  всего,  единство  игровой  и  познавательной  деятельности.  Именно  в  игре, насыщенной 

ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя 

эмоционально. 

Внеклассная  работа  в  форме  проведения  праздников,  экскурсий,  разнообразных викто-

рин  и  конкурсов,  творческих  мастерских  и  т.п.  способствует  развитию  у  детей навыков об-

щения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным  и  необходимым  фактором  воспитательного  процесса  является привлечение ро-

дителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия  в  них.  Это  

обусловливает  слаженную  работу  детского  коллектива  и  скрепляет союз «Семья-школа».  

Прогнозируемые результаты 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складыва-

ется из следующих компонентов: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

 - готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

 сформированности общей культуры, 

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

 сохранения  здоровья,  т.е.  оптимального  развития   каждого  ребенка  на  основе педаго-

гической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,  способностей,   интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
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 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру, 

 готовность следовать  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберега-

ющего поведения;   

 гражданская  идентичность  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина  России,  чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная  компетентность  как  готовность  к  решению  моральных  дилем,  устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей, и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского обще-

ства. 

 

2.3.Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихсяс ЗПР на сту-

пени начального общего образования 

Введение 

Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из  ключевых проблем  

современного  общества.  Характерными  причинами  сложной  ситуации  явились: отсутствие 

четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-
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досуговой  деятельности  с  детьми  и  молодежью;  отсутствие  патриотического воспитания и не-

которые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация еще более  осложняется:  пред-

ставления  детей  о  главных  человеческих  духовных  ценностях вытесняются  материальными,  и  

соответственно  среди  желаний  детей  преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного  возраста. Перед семьей, 

общеобразовательной школой стоит задача  воспитания  ответственного  гражданина,  способного  

самостоятельно  оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интере-

сами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духов-

но-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому  

наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  формирование  основ социально ответственного 

поведения.  

Программа  должна  предусматривать  приобщение  обучающихся  с  задержкой психическо-

го  развития  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества, общечеловеческим  

ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

В  основу  программы   положены  ключевые  воспитательные  задачи,  базовые националь-

ные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. Программа духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся разработана  в соответствии с требованиями зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», Федерального  государственного  образовательно-

го  стандарта  начального  общего образования, на основании  Концепции  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания личности гражданина России, с учетом реализации используемого  УМК и 

опыта воспитательной работы ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель. 

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся с ЗПР на ступени  

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым  национальным  ценностям  российского  общества, общечеловеческим  

ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —«становиться  

лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, социально  ориенти-

рованной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и моральных норм;  
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 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо»  и что такое «пло-

хо»,  а  также  внутренней  установки  в  сознании  школьника  поступать «хорошо»; 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обяза-

тельства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя выполнения  

моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости определён-

ного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традици-

ях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, совершаемым  

на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их результаты;  

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  настойчивости  в до-

стижении результата.  

в области формирования социальной культуры: 

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  усвоенного, осознанно-

го  и  принимаемого  самим  обучающимся  образа  себя  как  гражданина России; 

 пробуждение  чувства  патриотизма  и  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других лю-

дей и сопереживания им; 

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным российским  

религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным убеждениям;  

 формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  языку, культур-

ным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей народов Рос-

сии.  

в области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним;  

 знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями 

российской семьи. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими  субъектами  социализации   —  социаль-

ными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Реа-

лизация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания уча-

щихся.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  по  духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1.  Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание  –  это педагогически организованный процесс, в кото-

ром учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы  общечелове-

ческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей многонационального народа Россий-

ской Федерации.  

Духовно-нравственное  развитие  детей  осуществляется  в  процессе  социализации, после-

довательного  расширения  и  укрепления  ценностно-смысловой  сферы  личности, формирования  

способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе традиционных  мораль-

ных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

2.  Основные  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучаю-

щихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основе  базовых нацио-

нальных ценностей по следующим направлениям: 

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и обязан-

ностям  человека.  Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю, служение  Отече-

ству;  ценность  свободы  выбора  и  признание  закона  и  правопорядка, ценность  мира в много-

национальном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания.  Ценности:  ценность челове-

ческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливо-

сти,  милосердия,   чести,  достоинства;  свобода  совести  и  вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества;  ценность познания мира; ценность таких качеств личности как це-

леустремленность и настойчивость, бережливость. 

4.  Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и  здоровому  образу жизни.   

Ценности:  ценность  семьи,  уважение  родителей,  забота  о  старших   и  младших; ценность  

здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание).  Ценности:  планета  Земля  –  общий  дом  для  всех  жителей  Земли;  ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  эс-

тетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).  Ценности:  дар  слова, ценность 

красоты в различных ее проявлениях, ценность труда  –  как условия достижения мастерства, цен-

ность творчества.  

Приоритетным  направлением  программы  является  воспитание  гражданственности, патри-

отизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Реализация целевых установок  средствами используемого УМК  

УМК  «Школа  России». В содержание УМК  «Школа России» заложен  огромный воспи-

тывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно реализовывать  це-

левые  установки  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и воспитания  личности  

гражданина  России».  Отбор  содержания  учебного  материала  в каждом  учебном  предмете  

осуществлен  с  ориентацией  на  формирование  базовых национальных  ценностей.  Средствами  

разных  предметов  системы  учебников  «Школа России» в детях воспитывается благородное от-

ношение к своему Отечеству, своей малой Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  при-

родным  и  культурным  ценностям, уважительное  отношение  ко  всем  народам  России,  к  их  
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национальным  культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Рос-

сийской Федерации. Так, например,  учебник  «Русский  язык» несет особое отношение к слову, к 

языку, его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному содержанию, воспитывает толерант-

ность,  учит  решать  коммуникативные  задачи,  осваивать  этикетные  формы обращения и пове-

дения, развивает уважение и интерес к творческой работе. Учебник  «Литературное  чтение»  со-

держит  литературные  тексты  мастеров художественного  слова,  детских  писателей,  фольклор-

ные  произведения  народов  России, литературные  тексты  исторического  содержания,  работая  

с  которыми  дети  постигают простые  и  вечные  истины  добра,  сострадания,  сочувствия,  люб-

ви  к  другим  людям,  к Родине,  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою  страну.  В  процессе  

взаимодействия учащихся с художественными произведениями  происходит интеллектуальное по-

знание и самопознание,  переосмысление  читательских  переживаний  и  перенос  эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к  ин-

теллектуальному  труду,  стремления  к  познанию.  Материал  учебника  обогащен культурными  

и  ассоциативными  связями  с  литературой,  живописью,  историей,  в  них находят свое отраже-

ние знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники  курса  «Окружающий  мир»  дают  возможность  формировать  знания  о приро-

де, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними  и  на  

этой  основе  воспитывать  экологическое  отношение  к  окружающему  миру.  

Учебники  расширяют  представления  учащихся  о  своем  крае,  природных  условиях  и ре-

сурсах,  об  особенностях  взаимодействия  человека,  природы,  общества;  воспитывают береж-

ное  отношение  к  природе  и  продуктам  труда  человека,  задают  образцы  служения Отечеству,  

формируют  чувство  сопричастности  к  жизни  России  и  гордости  за  свою Родину,  народ  и  

историю.  Одной  из  важнейших  задач  курса  является  развитие  у школьников интереса, пере-

ходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее  прошлого  и  настоящего,  ее  

природы  и  общественной  жизни,  ее  духовного  и культурного величия. 

Учебники  музыки  и  изобразительного  искусства  помогают  решать  задачи патриотиче-

ского,  эстетического  воспитания  учащихся,  творческого  отношения  к жизни. Обучение строит-

ся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов Рос-

сии.  

Учебник  «Английский язык» учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о до-

стопримечательностях своего края; знакомит с культурами народов других стран мира; воспиты-

вает  толерантное  отношение  к  другим  народам  и  культурным  традициям; развивает способ-

ности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое  место  в  учебно-методическом  комплекте  «Школа  России»  занимает  курс «Осно-

вы  религиозных  культур  и  светской  этики». Данный  курс  способствует формированию  у  
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младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному поведению,  формированию  

нравственных  ориентаций  в  связи  с  религиозно-культурным просвещением  учащихся;  созда-

нию  у  них  определенного  запаса  систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует  развитию  ценностного  отношения  к  

духовному  наследию  своего  народа. Особое  место  в  курсе  уделяется  знакомству  с  нрав-

ственными,  моральными  нормами  и правилами,  выработанными  обществом.  В  учебниках  это  

иллюстрируется  примерами  из мировой  и  русской  классической  литературы.  Система  заданий  

на  создание  ситуаций предлагает  учащимся  сделать  свой  нравственный  выбор,  проанализиро-

вать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы  и  задания,  содержащиеся  в  учебниках  УМК  «Школа  России»,  помогают уча-

щимся  критически  оценивать  собственные  и  чужие  поступки,  осознавать  ценность человече-

ской  жизни,  знакомиться  с  национальными  ценностями  и  национальными духовными  тради-

циями,  осознавать  необходимость  взаимопомощи,  уважения  к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость  усилий  каждого  для  бла-

гополучия  и  процветания  Родины.  Это  дает возможность  педагогам  делать  духовно-

нравственное  содержание  предметом  работы  с учащимися  в  учебном  процессе,  а  также  

обеспечивает  духовно-нравственное  развитие детей  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  вне-

школьной  воспитательной  деятельности,  в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

3.  Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся. 

Создание  среды,  благоприятствующей  духовно-нравственному  воспитанию  и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1.  В  школе  организованы  подпространства: рекреации, оборудованные для организации 

игр  на  переменах  или  после  уроков;  наличие  специально  оборудованных  залов  для проведе-

ния  школьных  праздников,  культурных  событий,  социальных  проектов  и  т.п., позволяющие 

учащимся:  

—  изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;  

общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,  культурные тра-

диции,  достижения  учащихся  и  педагогов  школы;  связи  школы  с  социальными партнерами; 

—  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и  педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-

странстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2.  Создание  социально  открытого  пространства,  когда  педагоги,  сотрудники школы,  ро-

дители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных  ценностей, положенных  в  

основание  данной  программы,  стремясь к их реализации в  практической жизнедеятельности:  
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 в содержании и построении уроков;  

 в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности уча-

щихся; 

 в  специальных  событиях,  спроектированных  с   учетом  определенной  ценности  и 

смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся осуществляется 

на основе:  

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнерства; 

 индивидуально-личностного развития ребенка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Огромная  роль  в  нравственном  становлении  личности  младшего  школьника принадле-

жит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен сам предъявлять нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.  

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного  характера  и  связывать  их с реальными жизненными и социальными ситуациями; 

уметь проектировать дела и мероприятия,  в  которых  будет  происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  

4. Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является органи-

зация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

—  повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем  проведения  дня  открытых  дверей,  тематических  расширенных  педагогических советов,  

организации  родительского  лектория,  выпуска  информационных  материалов  и публичных до-

кладов школы по итогам работы за год и т.д.; 

—  совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и  родителей пу-

тем  организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций:  День  здоровья,  «Папа, мама я  
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–  спортивная семья», праздник первоклассников и родителей «Давайте познакомимся», Новогод-

ние праздники, театральные постановки ко дню учителя, 8 марта и т.д.; 

—  расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем  привлечения  их  к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комите-

тов  классных  коллективов  учащихся,  проведения  совместных  школьных  акций  в микрорайоне 

школы и т.п. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

м-

ся»); 

 

 

лка солдату»); 

 

 

о-

лой»). 

5.  Ожидаемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

учащихся 

По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и воспитания  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 ценностное отношение к России, своему  народу,  своему  краю,  отечественному куль-

турно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные  представления  о  России  как  государстве  и  социальной  структуре рос-

сийского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  о  традициях  и 

культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и патрио-

тического долга; 

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  

 практической, общественно полезной деятельности. 

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

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

 элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,  нравственного, 

социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и  нравственно-

сти  в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

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

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к при-

роде; 

 элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Введение 

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни обучающих-

ся — это комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок,  лич-

ностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и укрепление  физиче-

ского  и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных составляющих,  способствующих  
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познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка, достижению  планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной  программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,  

способствующей  формированию  личностных  ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих  

сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья младших  школьников,  спо-

собствующей  познавательному  и  эмоциональному  развитию детей,  достижению  планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

 формирование представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды;  

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование заинтере-

сованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения правил  здорового  

образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера учебной деятельности и 

общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их воз-

растных, психофизических особенностей,  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  обучающихся 

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие психо-

активные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование  у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым  

вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния здоровья,  разви-

тие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Задачи программы: 

 пробуждать  в  детях  желание  заботиться  о  своем  здоровье  (формировать заинтересо-

ванное отношение к собственному здоровью); 
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 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом; (использование  

оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрастных, психологи-

ческих и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать  знания  о  негативных  факторах  риска  здоровью  (сниженная двигатель-

ная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); 

 формировать  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать  готовность  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе исполь-

зования  навыков  личной  гигиены,  становления  навыков  противостояния  вредным 

привычкам. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит:  

1.  Характеристику  контингента  учащихся  с  позиции  реального  состояния  здоровья де-

тей.  

2.  Создание здоровьесберегающей среды. 

3.  Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе. 

4.  Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6.  Оценка эффективности реализации программы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная  работа  в  школе  направлена  на  обеспечение рациональной  

организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального физического  развития  и  дви-

гательной  подготовленности  обучающихся,  повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование  культуры  здоровья.  Система  

физкультурно-оздоровительной  работы школы включает: 

 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

 организацию динамических пауз; 

 организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивной секции «Пионербол»; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья»; 

 «Веселые старты»;  
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 соревнования по футболу, волейболу, пионерболу, баскетболу. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Введение 

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО обучаю-

щихся  с  ОВЗ  представляет  собой  систему  комплексной  помощи  обучающимся с ЗПР в освое-

нии АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию. 

Целью  программы коррекционной  работы является  создание  системы комплексного  пси-

холого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществле-

ния индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,  организацию индивиду-

альных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивиду-

альных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и индивидуаль-

ных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО  и их  интеграции в обра-

зовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 -повышение  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО  и интегри-

ровании в образовательный процесс;  
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 своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации  в образовательно-

воспитательном процессе;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую  и  регуляторную  деятельность  на  основе  координации  педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным  представителям) обучающихся с ЗПР консультативной  и  

методической  помощи  по  медицинским,  социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие принципы: 

Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно-

воспитательной  работы:  цели  и задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм, ме-

тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип  непрерывности  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протя-

жении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ коррекционной  

работы  с  обучающимся  с  учетом  их  особых  образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип  сотрудничества  с  семьей  основан  на  признании  семьи  как  важного участника  

коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на  процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность  

создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих факторов. 

 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 
подбор методов изучения личности; 

подбор  методик  изучения  психологических 

особенностей; 

подбор  методик  для  определения  уровня обу-

ченности,  обучаемости,  воспитанности, воспи-

туемости; 

изучение состояния вопроса; 

предварительное планирование; 

разработка  и  отбор  оптимального содержания,  

методов  и  форм  предстоящей деятельности; 

обеспечение  условий  предстоящей деятельно-

сти; 
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подбор  методик  изучения  семьи обучающих-

ся; 

методическая  и  практическая  подготовка  

педагогических кадров 

подбор людей и распределение конкретных 

участников работы; 

постановка  задач  перед  исполнителями  и со-

здание настроя на работу 
II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетирова-

ния, экспертных оценок, наблюдения, логопе-

дического  

обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья учащихся; 

консультация  врачей  и  других специалистов; 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора ин-

формации; 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 
уточнение полученной информации; 

определение  особенностей  развития учащего-

ся; 

выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы кон-

троля за поведением, группы контроля за семь-

ей учащегося, профиля личностного развития; 

выработка  рекомендаций  по  организации 

учебно-воспитательного процесса  

анализ результатов психолого-педагогического  

обследования  на  входе  в коррекционно-

развивающую работу; 

анализ состояния здоровья обучающихся; 

планирование  коррекционно-развивающей дея-

тельности 

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

в  учебно-воспитательное планирование, при-

влечение к работе других специалистов; 

проведение занятий психологом, логопедами, 

педагогами; 

проведение игр и упражнений педагогами; 

работа с родителями 

помощь  в  процессе  реализации коррекционно-

развивающей работы; 

контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы 

V этап. Сбор информации (в течение учебного года) 
проведение  бесед,  тестирования, анкетирова-

ния,  экспертных  оценок, наблюдения,  логопе-

дического  

обследования 

консультативная  помощь  в  процессе  сбора 

информации; 

контроль за сбором информации в конце учеб-

ного года 
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 
уточнение полученной информации; 

оценка динамики развития:  

«+»  результат  –  завершение  работы  «-»  

результат  –  корректировка  деятельности,  

возврат на II – VI этап 

анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы; 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 
отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов,  приемов  взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

повышение  профессиональной  подготовки пе-

дагогов; 

перспективное планирование. 

обобщение опыта работы; 

подведение итогов; 

планирование  дальнейшей  коррекционной ра-

боты. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
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 через содержание и организацию образовательного  процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная  упро-

щенность  содержания,  повторность  в  обучении,  активность  и сознательность в обуче-

нии);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных инди-

видуально-групповых занятий по русскому языку, математике и литературному чтению. 

Направления работы 

1. Диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  особенностей  развития  и здоровья  

обучающихся  с  ЗПР  с  целью  создания  благоприятных  условий  для  овладения ими содержа-

нием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью выяв-

ления их особых образовательных потребностей;  

 развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

 развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей обу-

чающихся;  

 определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного воспи-

тания обучающегося;  

 мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освое-

нии АООП НОО;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  

 формирование  в  классе  психологического  климата,  комфортного  для  всех 

обучающихся;  

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

 разработку  оптимальных  для  развития  обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных  коррекционных  программ  (методик,  методов  и  приемов  обучения)  в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых 

занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития обу-

чающихся;  
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 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и 

коррекцию его поведения;  

 социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных  

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения 

обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО, консультирование специалистов,  работающих  с  

детьми,  их  семей  по  вопросам  реализации дифференцированных  психолого-педагогических  

условий  обучения,  воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

―  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии  

и  обучении,  поведении  и  межличностном  взаимодействии  конкретных обучающихся;  

―  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов воспита-

ния  и  оказания  возможной  помощи  обучающимся  в  освоении общеобразовательной програм-

мы.  

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  педа-

гогами  и  сверстниками,  их  родителями (законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; ―  психологиче-

ское просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;  

 психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Содержание работы 

Программа  коррекционной  работы  в  ГБОУ  СОШ  №10 г.о. Кинель в  структуре АООП  

НОО  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления отражают основное 

содержание деятельности  специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики и психологии: 

 
Субъекты реализации коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ПМПк   курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПМПк; 

взаимодействует с ПМПК, лечебными учрежде-

ниями; 

осуществляет просветительскую деятельность 

при работе с родителями детей 
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Классный руководитель является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации коррекци-

онной работы с учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах кор-

рекционно-развивающего воспитания и обуче-

ния 
Педагог-психолог изучает личность учащегося и коллектива клас-

са; 

анализирует адаптацию ребенка в образова-

тельной среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьни-

ков со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекцион-

ной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах кор-

рекционно-развивающего воспитания и обуче-

ния 
Учитель-логопед 

 

проводит диагностику детей с целью выявления 

речевых нарушений и определения уровня ре-

чевого развития; 

определяет направления работы по корекции 

речевых нарушений; 

оказывает консультативную и методическую 

помощь родителям (законным представителям) 

по профилактике речевых нарушений у детей 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются опти-

мально выстроенное взаимодействие педагогов ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель обеспечивающее  

комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и социальное  партнер-

ство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие образовательной  организации  с  

внешними  ресурсами  (организациями  различных ведомств, другими институтами общества). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы могут 

рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных про-

грамм; 

 создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного образо-

вания  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения, опти-

мизирующие  коррекционную  работу,  и  наличие  соответствующих  материально-

технических условий); 
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 увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения, прошед-

ших  специальную  подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для орга-

низации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диа-

гностики учащихся с ЗПР на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и  групповой работе с детьми 

с ЗПР; 

 другие соответствующие показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный  план  начального  общего  образования  ГБОУ  СОШ  № 10 г.о. Кинель составляет-

ся в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими ма-

териалами федерального и регионального уровней:  

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012г.  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Фе-

дерации;  

 Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования»  (в  редакции  приказов  от  26.11.2010г.  №  1241,  от  22.09.2011г.  №  

2357,  от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. №507;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (в редакции от 25.12.2013г.)  «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10  Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в общеобразо-

вательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы»);  

 Приказ Минобрнауки России «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  обще-
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го образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 

№ 598);  

 Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014г. № 2; 

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования Мино-

брнауки России от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»  

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования Мино-

брнауки  России  от  15.07.2014г.  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся образовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

 Письмо  Минобрнауки  России  от  30.05.2012г.  №  МД  583/19  «О  методических реко-

мендациях  «Медико-педагогический контроль за организацией  занятий  физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 г. № 401  «О  внесении 

изменений  в  постановление  Правительства  Самарской  области  от  21.10.2010  №  507  

«О действиях  Правительства  Самарской  области  по  модернизации  общего  образова-

ния, направленных  на  реализацию  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  

новая школа», на период 2011-2015 годов»; 

 Постановление  Правительства  Самарской  области  от  13.11.2014  г.  №  688  «Об 

утверждении  на  2015  год  нормативов  финансирования  образовательной  деятельности  

в Самарской области  в  расчете  на  одного  обучающегося  (воспитанника)  и  поправоч-

ных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  12.05.2011г.  №  03-296  «Об  организации  внеуроч-

ной деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного  

стандарта общего образования»;  

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  №  НТ-670/08  «Методические рекоменда-

ции  по  организации  самоподготовки  учащихся  при  осуществлении образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – образовательным  

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  21.04.2014  №08-516  «О  реализации  курса  ОРКСЭ»;  

 Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования Мино-

брнауки  России  от  25.05.2015  №08-761  «Об  изучении  предметных  областей: «Осно-

вы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной куль-

туры народов России»; 
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 Письмо  Минобрнауки  России  от  20.07.2015  г.  №  09-1774  «О  направлении  учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

 Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной  переподготовки ра-

ботников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по 

использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккре-

дитацию образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  

общего образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность 

(www.apkro.ru); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области «О внеурочной деятельности» от 17.02.2016 г. 

№ МО – 16 – 09 – 01/173 – ТУ.  

 

Основная  образовательная  программа  реализуется  школой  через  учебный  план  и план 

реализации внеурочной деятельности. 

I.  ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план 1-4 классов ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель и план реализации внеурочной дея-

тельности направлены на решение следующих задач: 

1)  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы  

начального  общего  и  основного  общего  образования  через  организацию урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

2)  развитие   способностей  обучающихся  к  саморазвитию,  мотивации  к  учению  и позна-

нию,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  их  индивидуально-личностные  позиции,  

социальные  компетентности,  личностные  качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

3)  выстраивание  и  реализация  системы  основополагающих  элементов  научного знания 

по каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта деятельности  по  

получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению, специфического для каждой 

предметной области; 

4)  выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, орга-

низация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

5)  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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6)  эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной образо-

вательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в соответствии с запро-

сами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

7)  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных технологий 

деятельностного типа; 

8)  организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Представленные в учебном плане образовательные компоненты содержат учебный материал,  

изучение  которого  способствует  созданию  условий  для  индивидуального развития  личности  

на  уроке  и  во  внеурочное  время,  развитию  творческих  способностей учащихся. 

Учебный  план  состоит  из  2-х  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей:  

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к общекуль-

турным, национальным ценностям;  

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях ООО, 

их приобщение к информационным технологиям;   

-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в экстремаль-

ных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений,  по запросам учащихся  

и  их  родителей  (законных  представителей)  распределены  для  расширенного изучения про-

граммного материала отдельных учебных предметов. 

Учебный  план  определяет  формы  и  периодичность  промежуточной  аттестации учащих-

ся. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  годовым кален-

дарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает:  

-  аттестацию  обучающихся  по  итогам  учебных  четвертей   на  основе  результатов теку-

щей аттестации;  

-  аттестацию  по  итогам  учебного  года,  предполагающую  оценивание  результатов учеб-

ной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебных  

четвертей,  полугодий  и  по  результатам  проведения  в  переводных  классах годовых  контроль-

ных  работ,  контрольных  срезов,  собеседований,  тестирований, сочинений (изложений), зачетов 

и других форм контроля;  

- мониторинговую деятельность. 
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Формами  проведения  промежуточной  аттестации  могут  являться:  зачет, собеседование,  

защита  реферата,  защита  творческой  работы  (проекта),  тестирование, итоговая контрольная 

работа. 

 

II.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – УЧЕБНЫЙ ПЛАН УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБ-

НОГО ПЛАНА 

Учебный план ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель предусматривает 4-летний срок усвоения обра-

зовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов в условиях 5-тидневной 

учебной недели. 

Основная идея 5 - дневной учебной недели заключается в следующем: 

• уменьшить нагрузку на учащихся начальных классов, что соответствует задачам модерни-

зации российского образования; 

• обеспечить индивидуализацию учебного процесса за счет высвободившегося шестого дня; 

• использовать дополнительные образовательные услуги для наиболее полной реализации 

образовательной программы ОО. 

Продолжительность учебного года:  

1-е классы – не менее 33 учебных недель; 

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель. 

- В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 и Уставом школы продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.  

В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным наращивани-

ем учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый;  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, преду-

смотрена работа по пятидневной учебной неделе. 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час в неделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

- Домашние задания в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2 классы  – 1,5 часа 

3, 4 классы – 2 часа 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Внеурочная  деятельность  –  один  из  видов  деятельности  школьников,  направленных на  

социализацию  обучающихся,  развитие  у  них  творческих  способностей  и универсальных учеб-

ных действий (далее – УУД) во внеучебное время. 

Внеурочная   деятельность  организуется  с  классом,  группой  обучающихся  во внеурочное  

время  для  удовлетворения  потребностей   школьников  в  содержательном досуге,  их  участия  в  

самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности,   детских общественных объединениях 

и организациях.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для неформального общения  

ребят  одного  класса  или  учебной  параллели  и  имеет  выраженную воспитательную и социаль-

но-педагогическую направленность и направлена на создание условий  для  развития  творческих  

интересов  детей  и  включения  их  в  художественную, техническую, спортивную, интеллекту-

альную и другую деятельность.  

Основными  принципами  организации  внеурочной  деятельности  школы являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности 

и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом; 

- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы; 

- интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, обеспечива-

ющая достижение общих образовательных целей; 

- системность организации внеурочной деятельности школьников, обеспечивающая взаимо-

связь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, существу-

ющими в сфере дополнительного образования детей:  

-  общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-  социальное; 

- общекультурное. 

- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, учитывающая особен-

ности образовательной среды школы. 

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе:  

1.  создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

2.  выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

3.  обеспечение: 

а) выбора учащимися школы индивидуального образовательного пути; 
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б) готовности учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

в) личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностя-

ми; 

4. формирование у обучающихся: 

а) гражданской индентичности; 

б) здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

5. создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

6. содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

7. приобщение младших школьников к общекультурным и национальным  ценностям, ин-

формационным технологиям; 

8. развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний образова-

тельных областей, заложенных в обязательной части учебного плана школы; 

9. духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений ре-

бенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

10. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здо-

ровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

11. психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности 
 

Типы ВД Виды ВД Формы организации ВД 

Спортивно – оздоровительное направление ВД 

Спортивно – оздоровительный 

 

Игровая 

Познавательная 

Спортивно - оздоровительная 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Военно – патриотический 

Художественно-эстетический 

Социальное направление ВД 

Общественно – полезный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

Социальное творчество (иссле-

довательская деятельность) 

Акции 

Социально значимые проекты. 

Коллективно – творческие де-

ла. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Встречи с родителями 

Проектный 

Общеинтеллектуальное направление ВД 

Научно – познавательный Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

Соревнования 

Предметные недели 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, олимпиады 
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Классные часы 

Общекультурное направление ВД 

Художественно-эстетический 

 

 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружки художественного 

творчества 

Концерты, спектакли, выстав-

ки 

Социальные проекты на осно-

ве художественной деятельно-

сти 

Экскурсии 

Классные часы 

Встречи с родителями 

Духовно – нравственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся  

1-4 классов 

ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель 
 

Планируемые результаты реализации вне-

урочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности  

 

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях человече-

ского организма. 

Участие младших школьников  в беседах о зна-

чении игр на свежем воздухе, занятий физиче-

скими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления 

собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и 

форм здоровьесбережения, простейших элемен-

тов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, организован-

ных на базе школы, подготовка и проведение 

подвижных игр, спортивных соревнований. 

Приобретение обучающимися: 

навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим дня и 

контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей одеж-

ды, чистотой своего тела; 

умений: 

- поддерживать чистоту и порядок своего рабоче-

го места, а так же в помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

труда и отдыха; 

- формировать рацион здорового питания. 

Здоровьесберегающие формы досуговой дея-

тельности, осваиваемые в процессе бесед, пре-

зентаций, проведения игровых программ. 

Приобретение обучающимися знаний о возмож- Беседы с классными руководителями,   меди-
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ном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека. 

цинскими работниками, родителями. 

Участие в школьных акциях. 

Социальное направление развития личности:  воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Приобретение обучающимися:  

- первоначальных представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- уважительного и творческого отношения  к 

учебному труду. 

Проекты, презентации, подарки к праздникам 

Овладение младшими школьниками умениями 

творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов, на практике. 

Конкурсы рисунков, поделок, мастерская Де-

да Мороза. 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: развитие логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения 

Обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотно-

сти 

Проекты, презентации, составление кроссвор-

дов 

Общекультурное направление развития личности:  воспитание ценностного отношения  к пре-

красному 

Приобретение младшими школьниками умения 

видеть прекрасное в окружающем мире, разли-

чать добро и зло, красивое и безобразное, поло-

жительное и отрицательное, созидательное и раз-

рушительное. 

Концерты, спектакли, конкурсы 

Общекультурное направление развития  личности:  формирование представлений об этических 

идеалах и  ценностях  (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися  элементарных пред-

ставлений  об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культур народов России 

Беседы, классные часы, презентации, работа в 

творческих кружках 

Развитие у детей  способности понимать красоту 

окружающего мира через художественные обра-

зы. 

Знакомство обучающихся с мастерами приклад-

ного искусства, наблюдение за их работой. 

 

Приобретение обучающимися первоначального 

опыта самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в до-

ступных видах и формах художественного твор-

чества 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования в соответствии с требованием ФГОС для детей с ЗПР 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям  

получения  образования  обучающимися  с  ЗПР  представляют  собой  систему требований  к  

кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям реализации  адаптирован-

ной  основной  образовательной  программы  и  достижения планируемых результатов этой кате-

горией обучающихся. 
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Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфорт-

ной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и привле-

кательность  для  обучающихся  с  ЗПР,  их  родителей  (законных  представителей)  и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и социального здо-

ровья обучающихся с ЗПР;  

комфортной  по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В  целях  обеспечения  реализации  адаптированной  основной  образовательной программы  

начального  общего  образования  в  образовательном  учреждении  для участников образователь-

ного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной образователь-

ной программы начального общего образования обучающимися с ЗПР; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, органи-

зацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

-работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих соревнова-

ний,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской деятельности; 

-участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических работ-

ников   и  общественности  в  разработке адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной  среды,  

а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся с ЗПР; 

-эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части адаптирован-

ной  основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке педагогических ра-

ботников; 

-включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

-обновления  содержания  адаптированной  основной  образовательной  программы началь-

ного  общего  образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в соответствии с ди-

намикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных  представите-

лей),  а  также  с  учетом  особенностей  субъекта  Российской Федерации; 
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-эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием информаци-

онно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов финансирования. 

 

3.4. Кадровое, учебно-методическое, психолого-педагогическое, информационное, матери-

ально-техническое  обеспечение 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 

 
№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компе-

тентностей 

Показатели оценки компе-

тентности 
1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением гу-

манистической позиции 

педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающих-

ся. Данная компетентность 

определяет позицию педа-

гога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучаю-

щихся снимает обвини-

тельную позицию в отно-

шении обучающегося, сви-

детельствует о готовности 

поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребён-

ка — значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачива-

ния этих сил в образова-

тельной деятельности 

— Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить поло-

жительные стороны у каж-

дого обучающегося, стро-

ить образовательный про-

цесс с опорой на эти сторо-

ны, поддерживать позитив-

ные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему ми-

ру обучающихся 

Интерес к внутреннему ми-

ру обучающихся предпола-

гает не просто знание их 

индивидуальных и возраст-

ных особенностей, но и вы-

страивание всей педагоги-

ческой деятельности с опо-

рой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты пе-

дагогической деятельности 

— Умение составить уст-

ную и письменную харак-

теристику обучающегося, 

отражающую разные ас-

пекты его внутреннего ми-

ра; 

— умение выяснить инди-

видуальные предпочтения 

(индивидуальные образова-

тельные потребности), воз-

можности ученика, трудно-

сти, с которыми он сталки-
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вается; 

— умение построить инди-

видуализированную обра-

зовательную программу; 

умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего 

мира 
1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зре-

ния (неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает един-

ственно правильной свою 

точку зрения. Он интересу-

ется мнением других и го-

тов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргумен-

тации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказыва-

ния обучающегося, вклю-

чая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что ис-

тина может быть не одна; 

интерес к мнениям и пози-

циям других; 

— учёт других точек зре-

ния в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в 

знаниях педагога об основ-

ных формах материальной 

и духовной жизни челове-

ка. Во многом определяет 

успешность педагогическо-

го общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

знание материальных и ду-

ховных интересов молодё-

жи; 

— возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками и 

секциями 
1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует со-

хранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокой-

ствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 
1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компе-

тентности лежит вера в 

собственные силы, соб-

ственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определя-

ет позитивную направлен-

ность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и цен-

ностей педагогической дея-

тельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональ-

ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъ-

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетожде-

ственности темы урока и 
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ект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе форми-

рования творческой лично-

сти 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагоги-

ческие цели и задачи сооб-

разно возрастным и инди-

видуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию 

обучения и благодаря это-

му связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пе-

ревода цели в учебную за-

дачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволя-

ющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружа-

ющих, один из главных 

способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных за-

дач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным ин-

струментом осознания обу-

чающимся своих достиже-

ний и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в об-

разовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литерату-

рой по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

 

3.3 Умение превращать учеб-

ную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обу-

чающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 
IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающе-

еся с общей культурой пе-

дагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением 

его практического приме-

нения, что является пред-

посылкой установления 

личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса форми-

рования предметного зна-

ния (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности примене-

ния получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами ре-

шения различных задач; 

— свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, меж-

дународных 
4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 



92 

 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных до-

стижений в области мето-

дики обучения, в том числе 

использование новых ин-

формационных технологий; 

— использование в учеб-

ном процессе 

современных методов обу-

чения 
4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятель-

ности (знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образователь-

ного процесса. Служит 

условием гуманизации об-

разования. Обеспечивает 

высокую мотивацию ака-

демической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индиви-

дуальные особенности обу-

чающихся; 

— владение методами диа-

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на основе 

личных характеристик обу-

чающихся; 

— владение методами со-

циометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

— знание (рефлексия) сво-

их индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей 

деятельности 
4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа-

гогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития пред-

метных областей, появле-

ние новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и уме-

ний, что обеспечивает же-

лание и умение вести само-

стоятельный поиск 

 

— Профессиональная лю-

бознательность; 

умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различ-

ных баз данных в образова-

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать обра-

зовательную программу, 

выбрать учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать обра-

зовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реа-

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-
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лизацию принципа акаде-

мических свобод на основе 

индивидуальных образова-

тельных программ. Без 

умения разрабатывать об-

разовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески ор-

ганизовать образователь-

ный процесс. Образова-

тельные программы высту-

пают средствами целена-

правленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разра-

ботке образовательных 

программ позволяет осу-

ществлять преподавание на 

различных уровнях обу-

ченности и развития обу-

чающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учеб-

ных комплектов является 

составной частью разра-

ботки образовательных 

программ, характер пред-

ставляемого обоснования 

позволяет судить о старто-

вой готовности к началу 

педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вы-

вод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучаю-

щихся 

тельных программ: харак-

теристика этих программ 

по содержанию, источни-

кам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны реализо-

вываться программы; по 

учёту индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся; 

— обоснованность исполь-

зуемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной програм-

мы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образователь-

ной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических ком-

плектов, используемых в 

образовательных учрежде-

ниях, рекомендованных 

органом управления обра-

зованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педагоги-

ческих ситуациях 

Педагогу приходится по-

стоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать ака-

демическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. Разрешение пе-

дагогических проблем со-

ставляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем мо-

гут применяться как стан-

дартные решения (решаю-

щие правила), так и творче-

ские (креативные) или ин-

туитивные 

— Знание типичных педа-

гогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором ре-

шающих правил, использу-

емых для различных ситуа-

ций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного ре-

шающего правила; 

— знание критериев до-

стижения цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогиче-

ского мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в установ-

лении субъект-субъектных 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целе-
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отношений педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, уста-

новлению отношений со-

трудничества, способность 

слушать и чувствовать, вы-

яснять интересы и потреб-

ности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в по-

могающие отношения, по-

зитивный настрой педагога 

полагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компе-

тентность; 

— готовность к сотрудни-

честву 

6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём демонстра-

ции практического приме-

нения изучаемого материа-

ла 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изу-

чаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных зна-

ний обучающихся; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучае-

мого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
6.3 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет про-

цессы формирования лич-

ностного «Я» обучающего-

ся, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно 

направлять развитие обу-

чающегося от внешней 

оценки к самооценке. Ком-

петентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педаго-

гической оценки; 

— знание видов педагоги-

ческой оценки; 

— знание того, что подле-

жит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами пе-

дагогического оценивания; 

— умение продемонстри-

ровать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педа-

гогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучаю-

щийся владеет необходи-

мой для решения информа-

цией и знает способ реше-

ния. Педагог должен обла-

дать компетентностью в 

том, чтобы осуществить 

или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудно-

стей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать допол-

нительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информа-

ции, необходимой для ре-

шения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объ-

ективного контроля и оце-

нивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 
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построения информацион-

ной основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения зада-

чи) 
6.5 Компетентность в исполь-

зовании современных 

средств и систем организа-

ции учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательного про-

цесса; 

— умение использовать 

средства и методы обуче-

ния, адекватные поставлен-

ным задачам, уровню под-

готовленности обучающих-

ся, их индивидуальным ха-

рактеристикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 
6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу-

чающимися системой ин-

теллектуальных операций 

— Знание системы интел-

лектуальных операций; 

владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать 

использование интеллекту-

альных операций, адекват-

ных решаемой задаче 

 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования 
 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего  и  

специального  образования,  включая  параметры  информационно образовательной среды.  

Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования  обучающихся  с задержкой  

психического  развития  должно  отвечать  не  только  общим,  но  и  их  особым образовательным  

потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре  материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим  средствам обучения, включая компьютерные инструменты обуче-

ния, ориентированные  на  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей обу-

чающихся с ЗПР; 

 специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам, от-

вечающим  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и позволяю-

щих реализовывать выбранный вариант программы. 
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Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель соответствует общим требовани-

ям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального образования обучающихся с ЗПР в ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель соответству-

ет действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-

разовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение  рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего про-

цессов; 

 физкультурному зал;  

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Продолжительность учебного года:  

1-е классы – не менее 33 учебных недель; 

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель. 

В  соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 и Уставом школы продолжительность учеб-

ного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.  
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В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным наращивани-

ем учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока в 1-м классе в первом полугодии  -  35 мин, в 1 классе во втором 

полугодии - 40 мин, во 2 – 4 классах – 40 минут. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, преду-

смотрена работа по пятидневной учебной неделе. 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час  в неделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

- Домашние задания в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2 классы – 1,5 часа 

3, 4 классы – 2 часа 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультиме-

дийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную ак-

тивность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель включает в  себя сово-

купность технологических средств (ноутбуки, мультимедийный проектор с экраном, интерактив-

ная доска и др.). 


