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1.Целевойраздел 

1.1.Пояснительнаязаписка. 
 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(далее–АООПНООобучающихсясЗПР)МБОУ 

РАКОВО_ТАВРИЧЕСКОЙСОШ№6разработанавсоответствиистребованиямифедерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияобучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья(далее — ФГОС НОО обучающихсяс ОВЗ), 

предъявляемымикструктуре,условиямреализацииипланируемымрезультатамосвоенияАООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЗПРразработана на основании: 
 

- ФЗ«Об образованиив РФ»(ст.79, п.1); 
 

-приказаМинобрнаукиРФот19.12.2014№1598«ОбутвержденииФГОСНООобучающихся с 

ОВЗ»; 
 

-приказаМинистерстваобразованияРоссииот10апреля2002года№29/2065-п«Об 

утвержденииучебныхплановспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийдля 

обучающихся, воспитанников с отклонениямив развитии»; 
 

-примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития,одобреннойрешениемфедерального 

учебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот22декабря2015г.№ 

4/15);совместносУправляющимcоветомшколыипедагогическимколлективом,рассмотренана 

заседанииПедагогическогосовета,наобщешкольномродительскомсобрании,утвержденаприказом 

директора школы ипредставлена на сайте всетиИнтернет. 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении СанПиН 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции» 
 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития–этообразовательнаяпрограмма,адаптированная 

дляобученияданнойкатегорииучащихсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития, 

индивидуальныхвозможностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальную 

адаптацию. 
 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗвМБОУРаково-

ТаврическойСОШ№6созданыдва варианта АООП НООобучающихся с ЗПР ― варианты7.1. и7.2. 

КаждыйвариантАООП НОО обучающихсясЗПРсодержитдифференцированные требования 

кструктуре,результатамосвоенияиусловиямеереализации,обеспечивающиеудовлетворениекак 

общих,такиособыхобразовательныхпотребностейразныхгруппилиотдельныхобучающихсяс ЗПР. 

Принципыиподходыадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

ВосновуразработкииреализацииАООПНООобучающихсясЗПРзаложены 

дифференцированныйи деятельностныйподходы. 

ДифференцированныйподходкразработкеиреализацииАООПНООобучающихсясЗПР 

учитываетихособыеобразовательныепотребности.ВариантыАООПНООобучающихсясЗПРсозданыир

еализуютсявсоответствиисдифференцированносформулированнымитребованиямив ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗк: 

• структуре АООП НОО; 

•условиям реализации АООПНОО;• 

результатамосвоения АООПНОО. 
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ПрисозданиииреализацииАООПНООВМБОУРаково - ТаврическойСОШ №6 применяется 

дифференцированныйподход,которыйобеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляя 

обучающимсяс ЗПР возможностьреализоватьиндивидуальный потенциал развития. 

Деятельностныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхотечественной 

психологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерностипроцессаобученияивоспитания 

обучающихся,структуруобразовательнойдеятельностисучетомобщихзакономерностейразвития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляетсяобучение 

какпроцессорганизациипознавательнойипредметно-практическойдеятельностиобучающихся, 

обеспечивающий овладение имисодержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социальнои личностно значимого характера; 

 прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповедения, 

возможностьихсамостоятельного продвижения визучаемыхобразовательныхобластях; 

 существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопыта 

деятельностииповедения; 

 обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитиянаосновеформирование 

универсальныхучебныхдействий, которыеобеспечиваютне толькоуспешноеусвоение имисистемы 

научныхзнаний,уменийинавыков(академическихрезультатов),позволяющихпродолжить 

образование на следующейступени,ноижизненнойкомпетенции,составляющейоснову социальной 

успешности. 
ВосновуформированияАООПНООобучающихся с ЗПР положены следующиепринципы: 

• принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования
1
(гуманистическийхарактер 

образования,единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерации, 

светскийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразованияку

ровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников идр.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных

 потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийегона 

развитиеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучетомособых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПначальногообщего 

образованияориентировкунапрограммуосновногообщегообразования,чтообеспечивает 

непрерывностьобразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития;

 •прин

цип целостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержанияобразования 

положено не понятие предмета, а―«образовательнойобласти»; 

• принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможность 

овладенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитиявсемивидамидоступнойим предметно-

практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебной деятельности, 

коммуникативной деятельностии нормативным поведением; 
 

• принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированныхв 

условияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтообеспечитготовность обучающегося 

ксамостоятельнойориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей 
 
 

2.АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММАН

АЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

СЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ(ВАРИАНТ7.1.)МБОУРАКОВО_ТАВ

РИЧЕСКОЙСОШ№6 



 
2.1Целевойраздел2.1.1.П

ояснительнаязаписка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной

 программыначальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихического

развития 

ЦельреализацииАООПНООобучающихсясЗПР—обеспечениевыполнениятребований 

ФГОСНООобучающихсясОВЗпосредствомсозданияусловийдлямаксимальногоудовлетворения 

особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обеспечивающихусвоениеими социальногои 

культурного опыта. 

Достижение поставленной целипри разработке и реализацииАООПНОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ Раково – ТаврическойСОШ№6 предусматривает решение следующихосновных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособностей,сохранениеи укрепление 

здоровьяобучающихся сЗПР; 

• достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНОО,целевыхустановок, приобретение

 знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностями 

обучающегося сЗПР, индивидуальными особенностямиразвитияи состояния здоровья; 

• становлениеиразвитиеличностиобучающегосясЗПРвеѐиндивидуальности, 

самобытности,уникальностиинеповторимостисобеспечениемпреодолениявозможныхтрудностей 

познавательного,коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворенияособыхобразовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования, 

преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихся сЗПР,черезорганизацию их

 общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организациюхудожественноготворчестваидр.сиспользованиемсистемыклубов,секций,студийи 

кружков(включаяорганизационныеформынаосновесетевоговзаимодействия),проведении спортивных, 

творческихи др. соревнований; 

• использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможностидля эффективнойсамостоятельной работы; 

•участие участников образовательных отношений в проектировании и развитии 

внутришкольнойсоциальнойсреды; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальной среды 

хуторов Родниковского сельского поселения, Кагальницкогорайона, Ростовскойобласти. 

Вариант7.1. 

ОбучающийсясЗПРполучаетобразование,полностьюсоответствующеепоитоговым 

достижениямкмоментузавершенияобученияобразованиюобучающихся,неимеющихограничений по 

возможностям здоровья, в те же срокиобучения(1 -4 классы). 

АООПНООпредставляетсобойадаптированныйвариантосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования(далее—ООПНОО).ТребованиякструктуреАООП 

НОО(втомчислесоотношениюобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношенийиихобъему)ирезультатамееосвоениясоответствуютфедеральному 
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государственномустандартуначальногообщегообразования
2
(далее—ФГОСНОО).ВАООПНОО 

содержитсяпрограммакоррекционнойработы,ориентированнойнаудовлетворениеособых 

образовательныхпотребностейобучающихсясЗПРиподдержкувосвоенииАООПНОО, 

требованийкрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыиусловиямреализации 

АООПНОО.ОбязательнымиусловиямиреализацииАООПНООобучающихсясЗПРявляется психолого-

педагогическоесопровождениеобучающегося,согласованнаяработаучителяначальных 

классовспедагогами,реализующимипрограммукоррекционнойработы,содержаниекоторойдля 

каждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособыхобразовательныхпотребностейнаоснове 

рекомендацийПМПК,ИПР. 
 

ОпределениевариантаАООПНООобучающегосясЗПРосуществляетсянаоснове 

рекомендацийрайоннойпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК),сформулированных 

порезультатамегокомплексногопсихолого-медико-педагогическогообследования,сучетомИПРи в 

порядке,установленном законодательством РоссийскойФедерации. 
 

ВМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 созданыусловияосвоенияпервоговарианта 

стандарта,которыйсопровождается систематическойспециальнойпсихолого-педагогической 

поддержкой—созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхпотребностей, 

включая помощь в формировании    полноценного жизненного опыта ребенка. В школе 

осуществляетсяподготовкапедагогическогоидетскогоколлективаквключениювнегоребенкас 

ОВЗ,способногоосвоитьпервыйвариантспециальногостандарта.НеспособностьребенкасОВЗ 

полноценноосвоитьотдельныйпредметшкольнойпрограммынедолжнаслужитьпрепятствиемдля 

выбора или продолжения освоения первого варианта стандарта. 
 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясЗПР 
ОбучающиесясЗПР—этодети,имеющеенедостаткивпсихологическомразвитии, 

подтвержденныеПМПКипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальных условий3. 

КатегорияобучающихсясЗПР–наиболеемногочисленнаясредидетейсограниченными 

возможностямиздоровья(ОВЗ)инеоднороднаяпосоставугруппашкольников.Средипричин 

возникновенияЗПРмогутфигурироватьорганическаяиилифункциональнаянедостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания,неблагоприятныеусловиявоспитания, психическаяисоциальнаядепривация. Подобное 

разнообразиеэтиологическихфакторовобусловливаетзначительныйдиапазонвыраженности 

нарушений—отсостояний,приближающихсякуровнювозрастнойнормы,досостояний, 

требующихотграничения отумственнойотсталости. 

ВсеобучающиесясЗПРиспытываютвтойилиинойстепенивыраженныезатрудненияв 

усвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымиспособностями, 

специфическимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавыков,речиидр.), 

нарушениямиворганизациидеятельностииилиповедения.ОбщимидлявсехобучающихсясЗПР 

являютсявразнойстепенивыраженныенедостаткивформированиивысшихпсихическихфункций, 

замедленныйтемплибонеравномерноестановлениепознавательнойдеятельности,трудности 

произвольнойсаморегуляции.Достаточночастоуобучающихсяотмечаютсянарушенияречевойи 

мелкойручноймоторики,зрительноговосприятияипространственнойориентировки,умственной 

работоспособности иэмоциональнойсферы. 
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УровеньпсихическогоразвитияпоступающеговшколуребѐнкасЗПРзависитнетолькоот 

характераистепенивыраженностипервичного(какправило,биологическогопосвоейприроде) 

нарушения, но иот качествапредшествующего обучения ивоспитания (раннего и дошкольного). 

РазличиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсясЗПРопределяет 

необходимостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразованияисамих 

образовательныхмаршрутов,соответствующихвозможностямипотребностямобучающихсясЗПРи 

направленныхнапреодолениесуществующихограниченийвполученииобразования,вызванных 

тяжестьюнарушенияпсихическогоразвитияиспособностьюилинеспособностьюобучающегосяк 

освоениюобразования,сопоставимого по срокам собразованием здоровыхсверстников. 

Дифференциацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияобучающихсяс 

ЗПРсоотноситсясдифференциациейкатегориейобучающихсявсоответствиисхарактероми 

структуройнарушенияпсихическогоразвития.ЗадачаразграничениявариантовЗПРирекомендации 

вариантаобразовательнойпрограммывозлагаетсянарайоннуюПМПК.Общиеориентирыдля 

рекомендацииобучения по АООПНОО (вариант 7.1) представляются следующим образом. 

АООПНОО(вариант 7.1) адресованаобучающимся с ЗПР, достигшим кмоментупоступления 

вшколууровняпсихофизическогоразвитияблизкоговозрастнойнорме,ноотмечаютсятрудности 

произвольнойсаморегуляции,проявляющейсявусловияхдеятельностииорганизованного 

поведения,ипризнакиобщейсоциально-эмоциональнойнезрелости.Крометого,уданнойкатегории 

обучающихсямогутотмечатьсяпризнакилегкойорганическойнедостаточностицентральной нервной

 системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующимснижениемумственнойработоспособностииустойчивостикинтеллектуальными 

эмоциональнымнагрузкам.Помимоперечисленныххарактеристик,уобучающихсямогут 

отмечатьсятипичные,вразнойстепенивыраженные,дисфункциивсферахпространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамикии др. Но приэтомнаблюдаетсяустойчивостьформ адаптивногоповедения. 

ОсобыеобразовательныепотребностиразличаютсяуобучающихсясОВЗразныхкатегорий, 

посколькузадаютсяспецификойнарушенияпсихическогоразвития,определяютособуюлогику 

построенияучебногопроцессаинаходятсвоѐотражениевструктуреисодержанииобразования. 

Современныенаучныепред 

обучающихсяпозволяютвыд 

ставленияоб 

елитьобразо 

особенностяхпсихофизическогоразвитияразныхгрупп 

вательныепотребности,какобщиедлявсехобучающихся 

с ОВЗ4 , так испецифические. 

 Кобщимпотребностя мотносятся: 

 получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявления первичного 

нарушения развития; 

 выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемственность 

междудошкольным ишкольным этапами; 

получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизацийобщего 

илиспециальноготипа, адекватного образовательным потребностям обучающегося сОВЗ; 

 обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса,реализуемого,как 

черезсодержание предметныхобластей, такив процессеиндивидуальнойработы; 

 психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкаспедагогамии 
соучениками; 

 психологическоесопровождение,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьии 

образовательнойорганизации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательнойорганизации. 
 
 
 
4 
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 ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПНОО(вариант7.1),характерны 

следующиеспецифическиеобразовательныепотребности: 
адаптацияосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияс учетом 

необходимостикоррекции психофизического развития; 

обеспечениекоррекционно-развивающейнаправленностиобученияврамкахосновных 

образовательных потребностей; 

обеспечениеособойпространственнойивременнойорганизацииобразовательнойсредысучетомф

ункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемы(ЦНС)инейродинамики психических

 процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонусаидр.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленногонаулучшениедеятельностиЦНСинакоррекциюповедения,атакже 

специальнойпсихокоррекционнойпомощи,направленнойнакомпенсациюдефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельностииповедения; 

организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыков 

обучающимисясЗПРсучетом темпаучебнойработы("пошаговом» предъявленииматериала, 

дозированнойпомощивзрослого,использованииспециальныхметодов,приемовисредств, 

способствующихкакобщемуразвитиюобучающегося,такикомпенсациииндивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуальноготемпаобученияипродвижениявобразовательномпространстведляразных 

категорийобучающихся с ЗПР; 

профилактикаи коррекция социокультурнойишкольной дезадаптации; 

постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформированности 

социальной компетенции обучающихся,уровня идинамики психофизического развития; 

обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-познавательнойдеятельности 

обучающегосясЗПР,продолжающегосядодостиженияуровня,позволяющегосправлятьсясучебн

ымизаданиями самостоятельно; 

постоянноестимулированиепознавательнойактивности,побуждениеинтересаксебе, 

окружающемупредметномуи социальномумиру; 

постояннаяпомощьвосмысленииирасширенииконтекстаусваиваемыхзнаний,в закреплении 

исовершенствованииосвоенных умений; 

специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситуации 

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний,уменийиодобряемыхобществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляциидеятельности и 

поведения;развитиеиотработкасредствкоммуникации,приемовконструктивногообщенияи 

взаимодействия(счленамисемьи,сосверстниками,свзрослыми),формированиенавыков 

социально одобряемогоповедения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного наулучшение деятельностиЦНС и на коррекциюповедения; 

специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособностик 

самостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающих трудностей, 

формированиеумения запрашиватьи использоватьпомощь взрослого; 

обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации(сотрудничествос 

родителями,активизацияресурсовсемьидляформированиясоциальноактивнойпозиции, 

нравственныхиобщекультурныхценностей). 
 

2.1.2.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимися 

сзадержкойпсихическогоразвитияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпро

граммыначальногообщегообразования 
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РезультатомосвоенияАООПНООобучающихсясЗПРявляетсяполучениеполноценного 

начального общего образования, развитие социальных(жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООдополняются результатами 

освоения программы коррекционнойработы. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитияпрог

раммыкоррекционнойработы 

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыотражаютсформированность 

социальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач и 

обеспечивающихстановление социальныхотношений обучающихся с ЗПР в различныхсредах: 

 развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимом 

жизнеобеспечении,проявляющееся: 

вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторыхнеобходимапосторонняяпомощьдляеѐ 

разрешения, с ситуациями, в которыхрешение можнонайтисамому; 

вуменииобратиться кучителю при затрудненияхвучебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

вумениииспользоватьпомощьвзрослогодляразрешениязатруднения,даватьадекватную 

обратнуюсвязьучителю: понимаю или не понимаю; 

вумениинаписатьпринеобходимостиSMS-сообщение,правильновыбратьадресата (близкого 

человека), корректно иточно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовымиумениями, используемымив 

повседневнойжизни,проявляющееся:врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни
,разнообразииповседневных 

бытовыхдел, понимании предназначения окружающихв бытупредметов и вещей; 

вумениивключаться в разнообразныеповседневные дела, приниматьпосильноеучастие; 

вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейв каких-то 

областяхдомашней жизни,умениибрать на себя ответственность в этойдеятельности; 

врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневнойжизни класса, 

принятии на себя обязанностейнарядусдругими детьми; 

вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное участие, 

брать на себяответственность; 

в стремленииучаствоватьв подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

врасширениииобогащенииопытакоммуникацииребѐнкавближнемидальнемокружении, 

расширениикругаситуаций,вкоторыхобучающийсяможетиспользоватькоммуникациюкак средство 

достижения цели; 

вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникациюкак средство 

достижения цели(вербальную, невербальную); 

вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

вумении корректно выразить откази недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

вумении получатьиуточнять информацию от собеседника; 
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в освоениикультурных форм выражения своихчувств. 

 способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно-временной 

организации,проявляющаяся: 

врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодействияобучающегосясбытовым 

окружением,миромприродныхявленийивещей,расширенииадекватныхпредставленийоб 

опасностиибезопасности; 

вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности) для 

себя идля окружающих; сохранностиокружающей предметнойиприроднойсреды; 

врасширенииинакоплениизнакомыхиразнообразноосвоенныхместзапределамидомаи школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городскихизагородныхдостопримечательностей идругих. 

врасширениипредставленийоцелостнойиподробнойкартинемира,упорядоченнойв пространстве 

и времени, адекватныхвозрастуребѐнка; 

вумении накапливать личные впечатления, связанные сявлениямиокружающего мира; 

вуменииустанавливатьвзаимосвязьмежду природнымпорядкомиходомсобственнойжизни в 

семье и в школе; 

вуменииустанавливатьвзаимосвязьобщественногопорядкаиукладасобственнойжизнив семье и 

в школе, соответствовать этомупорядку. 

вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способностизамечатьновое,задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсийипутешествий; 

вумениипередатьсвоивпечатления,соображения,умозаключениятак,чтобыбытьпонятым другим 

человеком; 

вумении принимать ивключать в свой личныйопыт жизненный опыт другихлюдей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениямии планами. 

 способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующих 

возрастуценностей исоциальныхролей, проявляющаяся: 

взнанииправилповедениявразныхсоциальныхситуацияхслюдьмиразногостатуса,с близкими в 

семье; сучителями иучениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

восвоениенеобходимыхсоциальныхритуалов,уменииадекватноиспользоватьпринятые 

социальныеритуалы,умениивступитьвконтактиобщатьсявсоответствиисвозрастом,близостью 

исоциальнымстатусомсобеседника,умениикорректнопривлечьксебевнимание,отстранитьсяот 

нежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,отказ,недовольство,благодарность,сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиадекватной 

дистанциив зависимостиот ситуацииобщения; 

вумении проявлять инициативу, корректноустанавливатьиограничиватьконтакт; 

вумениинебытьназойливымвсвоихпросьбахитребованиях,бытьблагодарнымза проявление 

внимания и оказание помощи; 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциального 

контакта. 

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАООПНООотражают: 

способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсявклассныезанятияи 

соответствоватьобщемутемпузанятий; 

способностьиспользоватьречевыевозможностинаурокахприответахивдругихситуациях 

общения,умениепередаватьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдругим 

человеком,умение задавать вопросы; 

способностьк наблюдательности,умение замечать новое; 

овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно-практической 

деятельности; 
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стремлениекактивностиисамостоятельностивразныхвидахпредметно-практической 

деятельности; 

умениеставитьиудерживатьцельдеятельности;планироватьдействия;определятьи 

сохранятьспособдействий;использоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеятельности;осуществлять 

словесныйотчетопроцессеирезультатахдеятельности;оцениватьпроцессирезультат деятельности; 

сформированныевсоответствиистребованиямикрезультатамосвоенияАООПНОО предметные, 

метапредметныеи личностные результаты; 

сформированные в соответствииАООПНООуниверсальныеучебныедействия. 

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизируются 

применительноккаждомуобучающемусясЗПРвсоответствиисегопотенциальными 

возможностямииособымиобразовательными потребностями. 
 

2.1.3.Системаоценкидостиженияобучающимися 

сзадержкойпсихическогоразвитияпланируемыхрезультатовосвоенияада

птированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразования 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООП 

НООспособствуеткомплексномуподходукоценкерезультатовобразования,позволяющийвести 

оценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:личностных, 

метапредметныхи предметных. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясЗПРАООПНОО(кромепрограммы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствиис требованиямиФГОС НОО. 

ОцениваниедостиженияобучающимсясЗПРпланируемыхрезультатовотслеживаетсяпри 

завершениикаждогоуровняобразования,т.куобучающегосясЗПРможетбытьиндивидуальный 

темпосвоениясодержанияобразованияистандартизацияпланируемыхрезультатовобразованияв более 

короткие промежуткивремени объективно невозможна. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойи 

государственнойитоговой аттестацииосвоения АООПНОО в иныхформах. 

Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой(поитогам 

освоенияАООПНОО)аттестацииобучающихсясЗПРМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

включают: 

 привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдляобучающихся 

мнестическихопор: наглядныхсхем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общейорганизации деятельности; 

 адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальных 

трудностейобучающихся с ЗПР: 

1)упрощение формулировок по грамматическомуи семантическомуоформлению; 

2)упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания; 

3)вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнительно 

прочитывается педагогом вслухв медленном темпе счеткими смысловыми акцентами; 

 принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательныхпотребностейи 

индивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(болеекрупныйшрифт,четкоеотграничение одного

 задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическомуоформлениюидр.); 

 принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующей(одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопроверки),направляющей(повторениеи 

разъяснение инструкциик заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 
 

12



 возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15мин)принарастаниивповеденииребенка 

проявленийутомления, истощения; 

 недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога,созданиеситуаций,приводящих к 

эмоциональномутравмированиюребенка. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООП 

НООпредусматриваетоценкудостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоения 

программы коррекционнойработы. 

Оценкадостиженияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитияпланируемыхрез

ультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработыМБОУРаково–ТаврическойСОШ№6 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыопираютсяна 

следующие принципы: 

 дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных 

особенностей развитияи особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение

 изменений 

психическогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностей 

обучающихся с ЗПР; 

 единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоении 

содержания АООПНОО, что сможет обеспечитьобъективность оценки. 

Оценкарезультатовосвоенияпрограммыкоррекционнойработы: 
 

 наличиеположительнойдинамикиобучающихсявинтегративныхпоказателях, 

отражающихуспешностьдостиженияобразовательныхдостиженийипреодоления 

отклоненийразвития. 

 осуществление двух форм мониторинговых процедур (стартовая,

 финишная диагностики). 

Стартоваядиагностикапозволитвыявитьиндивидуальныеособыеобразовательные 

потребностиивозможностиобучающихся,исходныйуровеньразвитияинтегративныхпоказателей, 

свидетельствующийостепенивлияния нарушенийразвитиянаучебно-познавательную 

деятельностьиповседневную жизнь. 

Финишная диагностикаспособствуетоценкедостиженийобучающегосясЗПРв 

соответствииспланируемымирезультатамиосвоенияобучающимисяпрограммыкоррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой и финишной

 диагностик разработаныМБОУ Р а к о в о  -  

Т а в р и ч е с к о й  СОШ№6 сучетомтипологическихииндивидуальных 

особенностей обучающихся,ихиндивидуальныхособыхобразовательных потребностей. 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработы 

МБОУРаково - ТаврическойСОШ 

№6используетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобой 

процедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппа 

экспертовобъединяетвсехучастниковобразовательныхотношений- тех,ктообучает,воспитываети 

тесноконтактируетсобучающимся.Экспертнаягруппавырабатываетобщуюоценкудостижений 

обучающегосявсфересоциальной(жизненной)компетенции,котораяобязательновключаетмнение 

семьи,близкихребенка.Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной(жизненной) 

компетенциислужитанализизменений его поведения в повседневной жизни- в школе и дома. 

Дляполнотыоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающимися 

программыкоррекционнойработы,учитываетсямнениеродителей(законныхпредставителей),т.к 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным

 показателям, 

свидетельствующейобослаблении(отсутствииослабления)степенивлияниянарушенийразвитияна 

жизнедеятельностьобучающихся,проявляетсянетольковучебно-познавательнойдеятельности,но и 

повседневнойжизни. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрограммы 



коррекционнойработыобучающегосявслучаесогласияродителей(законныхпредставителей) 
 

направляетсянарасширенноепсихолого-медико-педагогическоеобследованиедляполучения 

необходимойинформации,позволяющейвнестикоррективыворганизациюисодержание программы 

коррекционнойработы. 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыневыносятся на 

итоговую оценку. 
 

2.2.Содержательныйраздел 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий;программаотдельныхучебных 
предметовикурсоввнеурочнойдеятельности;программадуховно-нравственногоразвития, 
воспитанияобучающихсясЗПР;программаформированияэкологическойкультуры,здоровогои 

безопасного образа жизни;программа внеурочнойдеятельности соответствуют ФГОС НОО
6
. 

СтруктураАООП НООпредполагает введение программы коррекционнойработы. 
 

2.2.1.Направлениеисодержаниепрограммыкоррекционнойработы 

Программа коррекционнойработыМБОУ КагальницкойСОШ№1наступениначальногообщего 

образования разработана для обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР). 
 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыдлякаждогообучающегосяопределяетсяс 

учетомегоособыхобразовательныхпотребностейнаосноверекомендацийрайоннойПМПК,для детей-

инвалидовв соответствиис индивидуальной программой реабилитации (далее ИПР). 
 

Цельпрограммы-созданиесистемыкомплекснойпомощиобучающимсясЗПРвосвоении 

АООПНОО,коррекциянедостатковвфизическоми(или)психическомиречевомразвитии обучающихся, 

ихсоциальная адаптация. 
 

Задачипрограммы: 

 своевременноевыявлениедетейструдностямивадаптации,обусловленнымиограниченными 

возможностями здоровья; 
 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обусловленных 

недостатками в их физическом и(или) психическом развитии; 
 

 созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихся с ЗПР; 
 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР сучетом ихособыхобразовательных потребностей; 
 

 оказание помощив освоенииобучающимися с ЗПР АООПНОО; 

 возможностьразвитиякоммуникации,социальныхибытовыхнавыков,адекватногоучебного 

поведения,взаимодействиясвзрослымиидетьми,формированиюпредставленийоб 

окружающеммире и собственныхвозможностях; 
 

 обеспечениевозможностиобученияивоспитанияобучающихсясЗПРподополнительным 

образовательнымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционных 

услуг; 
 

 оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставителям) 

обучающихся с ЗПР по медицинским, социальным, правовыми другим вопросам. 
 
 
 
 
 
 



педагогов прошликурсовуюпереподготовкупоинклюзивномуобразованию:специалисты 

школьногоПМПк, учителяначальныхклассов,учителя-предметники,работающиевначальной школе 

собучающимися с ОВЗ; 
 

ПрограммакоррекционнойработыМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

созданиеадекватныхусловийобученияивоспитаниядляреализацииособых 

потребностейобучающихся сЗПР. 

предусматривает 

образовательных 

 

ВМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6созданыследующиеспециальныеусловия: 

разработанылокальныеакты,обеспечивающиереализациюданнойпрограммы: 

положение«О психологическойслужбе МБОУ Раково- ТаврическойСОШ№6»; 

положение«Оконсультационномцентрепопредоставлениюметодическойпсихолого-

педагогическойиконсультативнойпомощиродителям(законным представителямдетей-инвалидови 

обучающихся с ОВЗ»; 

реализуется школьная программа«Доступнаясреда»на 2016-2020г, 

действует школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк ОУ); 

деятельностьПМПкОУосуществляетсявсоответствиисПорядкомработыпсихолого-медико- 

педагогического консилиума(ПМПк); 

изданприказпошколе«Осозданиипсихолого-медико-педагогическогоконсилиума(ПМПк)в МБОУ 

Раково – ТаврическойСОШ№6 на 2018-2019учебные годы»; 

разработан иреализуется Перспективный планработы школьного ПМПк; 

предусматриваютсявариативные формы получения образования обучающимися с ЗПР,разработан 

иреализуетсяучебныйпланначальногообщегообразованияврамкахФГОСдляучащихсясЗПР 

(вариант7.1),всоответствиискоторымразработаныИндивидуальныеучебныепланыдляучащихся, 

обучающихся инклюзивно в обычныхклассах; 

применяютсяадаптированныеобразовательныепрограммыдлядетейсЗПР(вариант7.1); 

реализующиеспециальныеметодыобученияивоспитания,учебныепособияидидактические материалы; 

заключается Договор с родителями обучающихся с ЗПР; 

обеспеченбеспрепятственный доступ обучающихся сЗПР в 

образовательноеучреждение;проведенвыборочныйкапитальныйремонтдвухклассныхкомнат,кабине

тапсихологической 

разгрузки, логопедического пункта, кабинета функциональной диагностики,зала для занятий ЛФК; 

информационныйцентршколыоснащѐнкомпьютерамисдоступомвинтернеткэлектронным 

образовательнымресурсам. Осуществляетсяконтентнаяфильтрациянакомпьютерахимеющих выход 

в интернет; 

осуществляетсяпсихологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкас 

педагогамиисоучениками,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьииобразовательной 

организации; 

социально-педагогическое,логопедическоесопровождениеобучающихсясЗПР,разработаныи 

реализуютсяпрограммыпсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихся;программы 

социализациидетей-инвалидов с ЗПР; 

обучающиесясЗПРполучаютгорячеепитаниевшкольнойстоловой,обеспеченыучебниками, 

имеютдоступкбиблиотечномуфонду,получаютдополнительноеобразованиевМБУДОДДТКР, 

медицинское обслуживание, охвачены оздоровительными и лечебно-профилактическими 

мероприятиями; 

имеетсяоборудованныймалыйспортивныйзалдлязанятийсдетьмисОВЗ,созданыусловиядля 

организацииспортивныхимассовыхмероприятий; 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на формирование у учащихся 

позитивного отношения к детям с особымиобразовательными потребностями; 

ведѐтсяпланомернаяработапоповышениюквалификациипедагогическогоколлектива,более10 
 
 
 

приобретеноспециальноекоррекционно-развивающееоборудование:аппаратно-программный 

комплексссистемойEdutouchдляобучениядетейсособымиобразовательнымипотребностями, 

мультимедийная образовательная система мультикид; 
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ведетсяинформационно-просветительскаяработаспедагогамииродителямиобучающихся,а также 

информирование родителей обучающихся с ЗПР через сайт образовательнойорганизации. 

Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсясЗПРвМБОУРаково–Таврической 

СОШ№6 осуществляют специалисты: педагог-психолог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования. 
 

Основныенаправления,содержаниепрограммыкоррекционнойработывМБОУРаково-

ТаврическойСОШ№6дляобучающихсясЗПР 
 
 

Направление 
 

Содержание,цель 
 

Исполнители 

 

I. Диагностическое: 

психолого-
педагогическаядиагностика

 уровня школьной 
готовностидетей,поступившихв 1-

е
 классы;проведениекомпл

ексного           обследования 
обучающихсяснизкимуровнем 

готовности кобучениюв школе; 
 

обследование обучающихся с 
рискомшкольнойдезадаптации 

(втомчислевновьприбывших)в 
районной ПМПК; 

 
 
стартовая ифинишнаяпсихолого-
медико-

педагогическаядиагностикадляобу
чающихся1-4-х классовсЗПР. 

 
 
выявлениедетейс ОВЗ, 

формирование благоприятного 

адаптационного фона; 
 
 
 
 
 
 
 

диагностикаотклоненийвразвитииианализ 
причинтрудностейадаптации,формированиеба

нкаданныходетяхсОВЗ,уточнениеусловий 
получениядальнейшего образования; 

 
 
оценкадинамики развитияобучающихся 

 
 
Педагог-психолог, 
учитель начальных 

классов. 

Школьный 
 

психолого-медико-
педагогический 

консилиум. 
 

ПМПк ОО, 

РПМПК 

 
 

Школьный 

психолого-медико-

педагогический 

консилиум. 

 

II.Коррекционно-развивающее: 

оказание своевременной 

коррекционной        помощи в 

освоении                      содержания 

образованияобучающимся
 сОВЗ; 

коррекция недостатков в 

физическомили психическом 

развитии 

обучающихсясОВЗ; 
 

организация и

 проведениеспециалистамиин
дивидуальных и групповых     
коррекционных занятий с 

обучающимисясЗПР; 
 

развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцияего поведения; 
 

социальнаязащитаребѐнкавслучае
неблагоприятныхусловий 

жизниприпсихотравмирующих 
обстоятельствах. 

 

ВыбороптимальныхдляобучающегосясЗПР 

коррекционныхметодик,методовиприѐмов 
обучениявсоответствиисегоособыми 

образовательнымипотребностями;разработкак
оррекционных программ, 

 

организацияипроведениеспециалистами 

индивидуальныхигрупповыхкоррекционных 
занятий, необходимых для преодоления 

нарушенийразвитияитрудностейобучения;кор
рекцияиразвитиевысшихпсихических 
функций. 

 

Школьный 

психолого-медико-

педагогический 

консилиум, 

учитель 
 
 
 
 

Педагог-психолог, 
 
 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель. 
 
 
Соц.педагог,педагог-

психолог, учитель. 
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III.Консультативное: 

консультативная работа, 
обеспечивающаянепрерывность 

специального        сопровождения 

обучающихсясЗПРиихсемей по

 вопросамобучения, 
воспитания,коррекции,развития и 

социализации. 

 
 
выработка совместных рекомендаций по 
основнымнаправлениям работыс 

обучающимся; 

консультативнаяпомощьсемье; 
 

консультированиеспециалистамипедагогов 
повыборуиндивидуальноориентированных 

методов и приѐмовработыс обучающимся. 

 
 
Педагог-психолог, 

 

IV. информационно-

просветительское: 

разъяснительнаядеятельностьпо 
вопросам, связанным с 
особенностямиобразовательного 

процессадляобучающихсясЗПР со
 всеми           участниками 

образовательных отношений; 
 
 
 
 
 
 
 

использование специальных 

учебных                            пособий, 
дидактического материала. 

 

Использование различных форм 

просветительской деятельности, 

проведениесеминаров,курсовдляродителей 
поосновамдетскойпсихологииипедагогики, 
заседанийкруглогостоладляпедагогови 

родителейпоразъяснениюиндивидуально-
типологическихособенностейобучающихсясЗ

ПР. 
 

Проведение обучающих семинаров

 дляучителей,            
освещающих

 наиболееэффективныеметодик

ииприѐмыработысдетьми с отклонениями 
вразвитии. 

Печатные, раздаточные, 

электронныематериалы. 

 

Педагог-психолог, 

учитель, 

 
 
 
 
 

Педагог-психолог, 

учитель, 

Этапыреализациипрограммыкоррекционнойработы. 

-Этапсбораианализаинформации(информационно-аналитическаядеятельность).Оценка 

контингентаобучающихсядляучѐтаособенностейихразвития.Определенияспецификиихособых 

образовательных потребностей. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихсяначальнойшколыдляучѐтаособенностейразвитиядетей,определенияспецификии 

ихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствия 

требованиямпрограммно-методическогообеспечения,материально-техническойикадровойбазы 

школы. 
 

-Этаппланирования,организации,координации(организационно 
 

исполнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизованный 

образовательныйпроцесс,имеющийкоррекционно-развивающуюнаправленностьипроцесс 

специальногосопровожденияобучающихсясЗПРприспециальносозданных(вариативных) 

условияхобучения, воспитания, развития, социализации. 
 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическаядеятельность).Оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствиятребованиям 

программно-методическогообеспечения,материально-техническойбазыикадровогообеспечения. 

Результатомявляетсяконстатациясоответствиясозданныхусловийивыбранныхкоррекционно-

развивающихиобразовательныхпрограммособымобразовательнымпотребностямобучающихсяс ЗПР. 
 

-Этапрегуляцииикорректировки.Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийв 

образовательныйпроцессипроцесссопровожденияобучающихсясЗПР,корректировкаусловийи форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 
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Системакомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗвМБОУРаково–ТаврическойСОШ№6. 

В МБОУРаково-ТаврическойСОШ№6действует 

консилиум, осуществляющий социально-психологическое, 

обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода ихобучения. 

психолого-медико-педагогический 

педагогическое     сопровождение 

 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

специалисты:зам.директорапоУВР,педагог-психолог,учитель-логопед, 

учителя,медицинскийработник. 

входят    следующие 

социальныйпедагог, 

 

Полное,комплексноеизучениеребѐнка,выборадекватныхпроблемеметодовработы,отбор 

содержанияобучениясучѐтоминдивидуально-психологическихособенностейдетейосуществляет 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум, действующий в соответствии с 

Перспективным планом работы. 
 

ПМПкосуществляетсвоюдеятельностьвовзаимодействиислогопедической, социально-

психологическойслужбамиМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6,методическимиобъединениями 

специалистов,педагогическимсоветомивсемизвеньямиучебно-воспитательногопроцесса, районной 

психолого-медико-педагогическойконсультацией. 
 

ОсновныминаправлениямидеятельностиПМПкявляются: 
 

проведениекомплексногопсихолого-медико-педагогическогообследованиядетейсцелью 

своевременноговыявленияособенностейвфизическоми(или)психическомразвитиии(или) 

отклоненийвповедении детей; 
 

выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

подготовкапорезультатамобследованиядетейрекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-

педагогической помощииорганизации ихобучения ивоспитания; 
 

разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, 

рекомендуемыхродителям, педагогам (Рекомендации); 
 

составление индивидуальныхпрограмм сопровождения; 
 

оказаниеконсультативнойпомощиродителям(законнымпредставителям)детей,работникам 

образовательнойорганизацииповопросамвоспитания,обученияикоррекциинарушений развития 

детей; 
 

участие в организации информационно-просветительской работы с участниками 

образовательныхотношений; 
 

подготовкадокументовнарайоннуюилиобластнуюпсихолого-медико-педагогическую 

консультациювслучаенеясногодиагнозаилиприотсутствииположительнойдинамикив развитии 

ивоспитанииребѐнка; 
 

мониторинг динамикиобучения иразвития конкретного ребѐнка, группы школьников; 
 

защита интересов ребѐнка, попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-

воспитательныеусловия. 
 

ПриѐмдетейсОВЗнаПМПкосуществляетсякакпоинициативеродителей,такипозапросу 

учителя(классногоруководителя).Обследованиеобучающегосяпроводитсякаждымспециалистом 

ПМПкотдельно,порезультатамобследований(педагогом-психологом,учителем-логопедом, 

учителем,медицинскимработником,социальнымпедагогом)составляютсяпредставленияпо 

утверждѐнной на консилиуме форме. 
 

Наоснованииполученныхданныхсоставляетсязаключениеконсилиумаирекомендацииоб 

образовательноммаршруте,воспитанииребѐнкасучѐтомегоиндивидуальныхвозможностейи 

особенностей. 
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Вконцечетверти,полугодия,года,навыходеизначальнойшколы,консилиумобсуждает 

результатыкоррекционно-развивающегообучениякаждогоребѐнкаилигруппыдетейнаосновании 

динамическогонаблюдения,результатовфинишнойдиагностики.Далеепринимаетсярешениео 

выводеребѐнкавдругуюобразовательнуюсистему.Пристойкомотсутствииположительной 

динамикиврезультатахосвоенияпрограммыкоррекционнойработыобучающегосявслучае 

согласияродителей(законныхпредставителей),атакжевдиагностическисложныхслучаях, 

конфликтныхситуацияхпринимаетсярешениеонаправлениинаобследованиеребѐнкаврайонную ПМПК 

в ст.Кагальницкой 
 

Программакомплексногомедико-психолого-

педагогическогоизученияобучающегосясОВЗвМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

Н

и

о 

аправлениез

учениябучаю

щегося 

Содержаниеработы Исполнители  

 Медицинское Выявлениесостоянияфизическогоипсихического 

здоровьяобучающегося.Изучениемедицинской 

документации. Анализ физического состояния 

учащегося. 

врач, 

педагог. 

П сихологическое Обследование актуальногоуровня 

психического развития, определение зоны 

ближайшегоразвития:внимание,память,мышление, 

моторика, речь, поведение, мотивыучения. 

Педагог-психолог 

 ОсновнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработывМБ

ОУРаково-ТаврическойСОШ№6являются: 

оптимальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовПМПк,обеспечивающеесистемное 

сопровождениеобучающихсясЗПР,разработкавариативныхучебныхплановдлядетейсЗПР 

(вариант7.1,7.2),индивидуальныхучебныхпланов,программпсихолого-педагогического 

сопровождения, сетевое взаимодействие и социальное партнѐрство. 

МБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 осуществляетсетевоевзаимодействиесрайонной 

ПМПК,Центромпсихолого-педагогической-медико-социальнойпомощинесовершеннолетнимвг. 

Ростове-на-Дону. 
 

Вкачествеещѐодногомеханизмареализациимероприятийпрограммыкоррекционнойработы 

следует обозначитьсоциальноепартнѐрство МБОУ Раково - ТаврическойСОШ№6: 
 

сучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопросампреемственностиобучения, 

развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетейсограниченнымивозможностями 

здоровья; 
 

-сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственнымиструктурами, 

преждевсегособщественнымиобъединениямиинвалидов,организациямиродителейдетейс 

ограниченнымивозможностями здоровья; 
 

- сотрудничествос родительскойобщественностью. 
 

Планируемыерезультатыпрограммыкоррекционнойработы 

Обеспечениеусловийдостижения обучающимися с ЗПР результатов обучения: 

личностных: 
 

овладение навыками адаптациив динамичном,меняющемся мире; 

принятие и освоение социальнойроли обучающегося; 

развитие мотивовучебнойдеятельности и формирование личностного смыслаучения; 
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развитие самостоятельностииличной ответственности засвои поступки; 
 

развитие этическихчувств, доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания чувств других людейи сопереживанияим; 

развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях, умения не 

создавать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций; 
 

формированиеустановки на безопасный, здоровый образ; 

метапредметных: 

способностьобучающегося принимать исохранятьучебную задачу 
 

умение планировать собственную деятельностьв соответствиис поставленной задачей; 
 

умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситькоррективывихвыполнениенаоснове 

оценкииучѐта характераошибок, проявлять инициативуи самостоятельностьв обучении; 
 

способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения,классификации, 

кустановлению аналогий, отнесению кизвестным понятиям; 
 

умение сотрудничатьс педагогом и сверстниками; 
 

предметныхвмаксимальновозможномпосостояниюздоровьясоответствииспланируемыми 

результатами ООП НОО. 
 

2.3.Организационныйраздел2

.3.1.Учебныйплан 

УчебныйпланМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6являетсяважнейшимнормативным 

документом. 
 

Соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования,обеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийФГОСНООобучающихся 

сОВЗи выполнениегигиеническихтребований к    режимуобразовательногопроцесса, 

установленныхдействующим СанПиНом. 
 

АООПНООсзадержкойпсихическогоразвития,определяетмаксимальныйобъемучебной 

нагрузкиобучающихся,составучебныхпредметовинаправленийвнеурочнойдеятельности, 

распределяетучебноевремя,отводимоенаосвоениесодержанияобразованияпоклассамиучебным 

предметам,разработаннаосновеследующих нормативных документов: 

1.ФедеральногозаконаРФот29декабря 2012г. №273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»(ч.2,3 ст.79). 

2.Федеральногозаконаот01.12.2007№309(ред.от23.07.2013)«Овнесенииизмененийв 

отдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерациивчастиизмененияиструктуры 

Государственногообразовательногостандарта». 

3.ПриказаМинистерства образованияинауки РФот19декабря2014года№1598«Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандарта начальногообщегообразования 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья». 

4. ПриказаМинистерстваобразования России от 10 апреля2002 года№ 29/2065-п«Обутверждении 

учебныхплановспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийдляобучающихся, 

воспитанниковсотклонениямивразвитии». 

5.Примерногорегиональногоучебногопланаспециальных(коррекционных)образовательных 

учрежденийVIIвида(приказМинистерстваобразованияРостовскойобластиот10.07.2002г.31277). 

6.ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31декабря2015г.№1576«Овнесении изменений    в    

федеральный    государственный    образовательный    стандарт    начального    общего 
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образования,утверждѐнныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот6сентября2009г.№ 

373»,(зарегистрированМинюстомРоссии2февраля2016г.,регистрационный№40936). 

7.ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31декабря2015г.№1577«Овнесении изменений 

вфедеральный государственный образовательныйстандартосновного общего образования, 

утверждѐнныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17сентября2010г.№1897», 

(зарегистрированМинюстомРоссии2февраля 2016г.,регистрационный№40937). 

8.ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот10июля2015г.№ 26«Об 

утвержденииСанПиН2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиями 

организацииобученияивоспитанияворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность 

поадаптированнымосновнымобщеобразовательнымпрограммамдляобучающихсясограниченными 

возможностямиздоровья». 

9.ПриказаМинобрнаукиРоссииот31марта2014года№253(вредакцииот26.01.2016г.)«Об 

утверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендованныхкиспользованиюприреализации 

имеющихгосударственнуюакредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основного 

общего, среднегообщегообразования». 

10.Областного законаот14.11.2013г.№26-ЗС«ОбобразованиивРостовскойобласти»(ст.7). 

11.ПриказаМинистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРостовскойобластиот 

09.06.2016г.№429«Обутверждениипримерныхрегиональныхучебныхплановначальногообщего 

образованияврамкахФГОСдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяи 

умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

12.Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияМБОУРаково-

ТаврическойСОШ№6(утверждѐннойприказомдиректораот03.09.2018г.№173). 

13.УставаМБОУ Раково - ТаврическойСОШ№6. 

Обучениедетейсзадержкойпсихическогоразвитиявобычныхклассахпроводитсяпо 

индивидуальномуучебномуплануучащегося,сучѐтоминдивидуальныхособенностейребѐнка, 

рекомендаций ПМПК Кагальницкого района, согласовывается с родителями (законными 

представителями). 
 

Учебныйпландляучащихсясзадержкойпсихическогоразвития1-4-хклассов(вариант7.1.) 

являетсякомпонентомадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального общего 

образованияМБОУ Раково- ТаврическойСОШ№6. 
 

Вариант7.1.–предназначендляобразованияобучающихсясЗПР,достигшихкмоменту 

поступлениявшколууровняпсихофизическогоразвития,близкоговозрастнойнорме,позволяющего 

получитьНОО,полностьюсоответствующеепоитоговымдостижениямкмоментузавершения 

обученияобразованиюобучающихся,неимеющихограниченийповозможностямздоровья,втеже 

сроки.(1-4классы).Однимизважнейшихусловийявляетсяустойчивостьформадаптивного поведения. 

ДостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООопределяютсяпозавершению 

обучения в начальной школе. 

.Вариант7.1. предполагает,чтообучающийсясЗПРполучаетобразование,полностью 

соответствующеепоитоговымдостижениямкмоментузавершенияобученияобразованию 

обучающихся,неимеющихограниченийповозможностямздоровья,втежесрокиобучения(1-4 

классы).Обязательныепредметныеобластиучебногоплана,учебныепредметыиосновныезадачи 

реализациисодержанияпредметныхобластей соответствуют ФГОС НОО. 

ВсоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗнакоррекционнуюработуотводитсянеменее5 часовв 

неделю на одного обучающегося в зависимостиот его потребностей. 

Время,отводимоенавнеурочнуюдеятельностьповарианту7.1.составляетзачетырегодаобучения до 1350 

часов. 
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НеспособностьобучающегосясЗПРполноценноосвоитьотдельныйпредметвструктуре 

АООПНООнедолжнаслужитьпрепятствиемдлявыбораилипродолженияееосвоения, 

посколькууданнойкатегорииобучающихсяможетбытьспецифическоерасстройствошкольных 

навыков(дислексия,дисграфия,дискалькулия),атакжевыраженныенарушениявниманияи 

работоспособности,нарушениясостороныдвигательнойсферы,препятствующиеееосвоениюв полном 

объеме. 

Учебныйпланвключаетобязательнуючастьичасть,формируемуюучастникамиобразователь

ныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

предметныхобластейиотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечиваетдостижение 

важнейшихцелейсовременногообразованияобучающихсясЗПР:формированиесоциальных 

компетенций,обеспечивающиховладениесистемойсоциальныхотношенийисоциальноеразвитие 

обучающегося, а такжеего интеграцию в социальное окружение; 

готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующейступениосновногообщего 

образования; 

формированиеосновнравственногоразвитияобучающихся,приобщениеихкобщекультурным, 

национальнымиэтнокультурнымценностям;формированиездоровогообразажизни,элементарных 

правилповедениявэкстремальныхситуациях;личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиис его 

индивидуальностью. 

Организациясамостоятельновосуществленииобразовательногопроцесса,ввыборевидов деятельности 

покаждомупредмету(предметно-практическая деятельность, экскурсииит.д.). 

Обязательнаячастьпримерногоучебногоплананачальногообщегообразованиядляварианта 

7.1.составляет80%,ачасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений–20%от 

максимального общего объѐманагрузкиучащихся. 

Обязательнаячастьучебногопланавключаетобязательныепредметныеобласти:«Русский 

языкилитературноечтение»(предметы:русскийязык–5часовв1-4-хклассах,литературное чтение-

4часав1-3-хклассах,3часав4классе);«Иностранныйязык»(предметиностранныйязык по2часасо2-гопо4-

йклассы);«Математикаиинформатика» (предметматематика4часас1-гопо 4-

йклассы);«Обществознаниеиестествознание(окружающиймир)»(предметокружающиймир2 часас1-

гопо4-йклассы);«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(одинизмодулейпо 

выборуродителейвводитсяв4-омклассе1час); «Искусство»(предметы:изобразительное 

искусствоимузыка1часс1-гопо4-йклассы);«Технология»(предметтехнология1часс1-гопо 4-й 

классы);«Физическая культура»(предметфизическая культура 3часа с1-го по 4-й классы). 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,при5-тидневной учебной 

неделе в 1-4-хклассахдляучащихсяс ЗПР (вариант7.1.)по 1 часу. 

МаксимальнодопустимаянедельнаянагрузкаучащихсясЗПР,обучающихсяв1-4-

хклассах(вариант7.1.):1 класс – 21 час, 2 – 4классы – 23 часа. 

ВсоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗнакоррекционнуюработуотводится5 часовв 

неделю на одного обучающегося в зависимостиот его потребностей. 

Учебныйплан 

начальногообщегообразованияврамкахФГОСНООдляобучающихсясОВЗсзадер

жкойпсихическогоразвития(вариант7.1,срокобучения4года) 
 

Предметныеобласти Учебныепредметы Количествочасоввнеделюпокл

ассам 

 

Всего 
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  I II III IV  

Обязательнаячасть 

Русскийязыкилитера

турноечтение 

Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранныйязык Иностранныйязык  2 2 2 6 

Математикаи

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиес

тествознание(Окру

жающиймир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозных

культурисветскойэти

ки 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана,

 формируемаяучастникамиобразовате
льныхотношений(при 5-дневнойучебнойнеделе) 

1 1 1 1 4 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы отдельныхучебныхпредметов икоррекционныхкурсов разрабатываются на основе: - 

требованийкрезультатам освоения соответствуетАООП, 

- программы формированияуниверсальных(базовых)учебныхдействий. 

ВсоответствиисвариантомАООПпрограммыотдельныхучебныхпредметов,коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

-требованийкличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияАООПи программы 

формированияуниверсальныхучебных действий, 

-требованийктольколичностнымипредметнымрезультатамосвоенияАООПипрограммы формирования 

базовыхучебныхдействий. 

Основнымикомпонентамирабочейпрограммыучебногопредмета,всоответствиис Письмом 

Рособрнадзора от 28.10.2015 №08-1786«О рабочих программахучебных предметов», являются: 

1. планируемыепредметныерезультатыосвоения конкретногоучебного предмета, курса, 

2.содержаниеучебногопредмета,курсасуказаниемформорганизацииучебныхзанятий,основных 

видовучебнойдеятельности, 

3.календарно-тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоение 

каждойтемы. 
 

2.3.2.Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммына

чальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

ТребованиякусловиямполученияобразованияобучающимисясЗПРопределяютсяФГОС 

НООобучающихсясОВЗипредставляютсобойсистемутребованийккадровым,финансовым, 

материально-техническимусловиямреализацииАООПНООобучающихсясЗПРидостижения 

планируемыхрезультатов этой категорией обучающихся. 

 ТребованиякусловиямполученияобразованияобучающимисясЗПРпредставляютсобой 

интегративноеописаниесовокупностиусловий,необходимыхдляреализацииАООПНОО,и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 
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Должность Должностные

обязанности 

Количество

работников

вОУ(требуе

тся/имеется

) 

УровеньквалификацииработниковОУ 

Требованиякур

овнюквалифик

ации 

Фактическийуровень

квалификации 

руководительоб

разовательногоу

чреждения. 

обеспечивает 
системную 
образовательную 

и 
административно 

-хозяйственную 
работу 

образовательного 
учреждения. 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное и 
муниципальноеупра

вление», 
«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом»и стаж 
работына 

педагогических 
должностях 

неменее 5лет либо 
высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в 
области 

государственного 
имуниципального 

управленияили 
менеджмента и 

экономики и стаж 
работына 

педагогических или 
руководящих 

должностях 
неменее 5лет. 

высшеепрофессиональное 
образование идополнительное 
профессиональноеобразование 

в области государственного 
имуниципального управления 

или менеджмента иэкономики. 

заместительр

уководителя 

координирует 

работу 
преподавателей, 

2/2 высшее 

профессиональное 
образование по 

высшеепрофессиональное 

образование. 

 

 
 
 

Кадровыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммынач

альногообщегообразованиясЗПРМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

 ПриформированииштатногорасписанияучитываютсятребованияФГОСНОООВЗ,ФГОС 

ОУОсучетомособыхобразовательныхпотребностейразныхгруппобучающихсясОВЗсцелью 

обеспечениянеобходимыхкадровыхусловийдляорганизацииихобразованиянаосновании:ФЗ-273 

пункта4части3статьи 28ккомпетенцииобщеобразовательнойорганизацииотносится 

установлениештатногорасписания;приказаМинобрнаукиРоссииот30августа2013годапункт32 № 1015. 
 

Приорганизацииобразовательнойдеятельностипоадаптированнойобщеобразовательной 

программеМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6созданыусловиядляорганизацииобразовательной 

деятельностиикоррекционных занятийсучетом особенностейучащихся. 

 

Кадровыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммынач

альногообщегообразованиясЗПРМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



 воспитателей, 
разработкуучебно
-методической и 

иной 
документации. 

Обеспечивает 
совершенствован 

иеметодов 
организации 

образовательного 
процесса. 

Осуществляет 
контроль 

закачеством 
образовательного 

процесса. 

 направлениям 
подготовки 
«Государственное и 

муниципальноеупра
вление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом»и стаж 
работына 

педагогических 
должностях 

неменее 5лет либо 
высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в 
области 

государственного 
имуниципального 

управленияили 
менеджмента и 
экономики и стаж 

работына 
педагогических или 

руководящих 
должностях 

неменее 5лет. 

 

учительна

чальныхкл

ассов 

осуществляет 
обучениеи 

воспитаниеобуча
ющихся, 

способствует 
формированию 

общейкультуры 
личности, 
социализации, 

осознанного 
выбора и 

освоения 
образовательных 

программсЗПР. 

требуется-5; 
имеется-5 

высшеепрофессиона
льноеобразованиеили 

среднеепрофессиона
льноеобразованиепо 

направлению 
подготовки 

«Образованиеи 
педагогика»илив 
области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 

требований кстажу 
работылибовысшееп

рофессиональноеобр
азованиеили 

среднеепрофессиона
льноеобразованиеи 

дополнительноепро
фессиональное 

образование по 
направлению 

деятельности в 

высшеепрофессиональноеобр
азованиеилисреднеепрофесси

ональноеобра-
зованиепонаправлению 

подготовки«Образованиеипе
дагогика»иливобласти, 

соответствующей 
преподаваемомупредмету, 
без предъявлениятребований 

кстажуработылибовысшеепр
офессиональноеобразование

илисреднеепрофессионально
еобразованиеи 

дополнительноепрофессиона
льное образование по 

направлению деятельности в 
образовательномучреждении

безпредъявлениятребованийк
стажуработы. 
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   образовательном 
учреждениибез 
предъявлениятребо

ванийкстажу 
работы. 

 

учителя-

предметники 

осуществляет 
обучениеивоспит

аниеобучающихс
я, способствует 

формированию 
общейкультуры 

личности, 
социализации, 

осознанного 
выбора и 

освоения 
образовательных 

программсЗПР 

 высшеепрофессиона
льноеобразованиеили 

среднеепрофессиона
льноеобразованиепо 

направлению 
подготовки 

«Образованиеи 
педагогика»илив 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявления 
требований кстажу 

работылибовысшееп
рофессиональноеобр

азованиеили 
среднеепрофессиона

льноеобразованиеи 
дополнительноепро

фессиональное 
образование по 

направлению 
деятельности в 

образовательном 
учреждениибез 

предъявлениятребов
анийкстажу работы. 

высшеепрофес 
сиональноеобразованиеили 

среднеепрофессиональноеобр
азованиепонаправлениюподг

отовки«Образованиеипедаго
гика»иливобласти, 

соответствующей 
преподаваемомупредмету, 

без предъявлениятребований 
кстажуработылибовысшеепр

офессиональноеобразование
илисреднеепрофессионально

еобразованиеи 
дополнительноепрофессиона

льное образование по 
направлению деятельности в 

образовательномучреждении
безпредъявлениятребованийк

стажуработы. 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональ 
ную 

деятельность, 
направленную 

насохранение 
психического, 

соматическогои 
социального 

благополучия 
обучающихсяс

ЗПР 

требуется-1; 

имеется-1 

высшеепрофессио 

нальноеобразовани
еили 

среднеепрофессио
нальноеобразовани

епо направлению 
подготовки 

«Педагогикаи 
психология»без 

предъявлениятребо
ванийкстажу 

работылибо 
высшее 

профессиональное 
образование или 
среднее 

профессиональное
образованиеи 

высшеепрофессиональноео

бразованиеилисреднеепро
фессиональноеобразование

по направлению 
подготовки 

«Педагогикаипсихология» 
безпредъявлениятребовани
йкстажуработылибовысшее 

профессиональное 
образование илисреднее 
профессиональноеобразова

ниеи 
дополнительноепрофессион

альное образование 
понаправлениюподготовки 

«Педагогика и психология» 
без предъявления 

 

26



   дополнительноепр
офессиональное 

образование по 
направлению 
подготовки 

«Педагогика и 
психология»без 

предъявления 
требований 

кстажуработы 

требований кстажуработы 

библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихсяк 

информационн 
ым ресурсам, 

участвует в их 
духовно-

нравственномво
спитании, 

профориентации 
исоциализации, 

содействует 
формированию 

информационн 
ой 

компетентности 

требуется-1; 
имеется-1 

высшееили 
среднее 
профессиональное 

образование по 
специальности 

«Библиотечно-
информационнаяд

еятельность» 

высшееили среднее 
профессиональное 
образование по 

специальности 
«Библиотечно-

информационнаядея
тельность» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В МБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6,согласнотребованиямФГОСНОООВЗиФГОСОУО, 

предусмотренопривлечениеспециалистовмедицинскихидругихорганизаций,которыеневключеныв 

штатноерасписаниеобщеобразовательнойорганизации,дляпроведениядополнительногообследованияобуч

ающихся,проведениякоррекционныхзанятий. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

ВосновнойобразовательнойпрограммеМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6ввидеприложений

 представленыпланы

 графики,включающиеразличныеформынепрерывногоповышенияквалификациивсехпед

агогическихработников,атакжеграфикиаттестациикадровнасоответствиезанимаемойдолжност

ииквалификационнуюкатегориювсоответствиис приказомМинобрнаукиРоссииот24марта2010г.№ 

209«Опорядкеаттестациипедагогических работников    государственных и

 муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями 

ДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРоссиипоприменениюПорядкааттестации 

педагогическихработниковгосударственныхимуниципальныхобразовательныхучреждений(письмо 

Департаментаот18августа2010г.№0352/46),атакжеметодикойоценкиуровняквалификации 

педагогическихработников (письмо Департамента от 29ноября 2010г. №03339). 

Формыповышенияквалификации:стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахи 

мастерклассахпоотдельнымнаправлениямреализацииАООПНООобучающихсясЗПР, 

дистанционноеобразование,участиевразличныхпедагогическихпроектах,созданиеипубликация 

методическихматериалов. 
Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—профессиональнаяготовностьработников 
образования креализацииАООПНОО обучающихся сЗПР. 

• обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременного 

образования; 

• принятие идеологии АООПНОО обучающихся сЗПР; 
• освоениеновойсистемытребованийрезультатамосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемы 
оценкиитогов образовательнойдеятельности оАООПНОО обучающихся с ЗПР; 
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•овладениеучебно-методическимииинформационнометодическимиресурсами,необходимымидля 
успешного решения задач АООП НООобучающихся с ЗПР. 

Курсоваяподготовкапедагогов,сучетомтребованийкреализацииАООПНООЗПР 
 

№ 

 

Ф.И.О.полностью 
Образо- 
 
вание 

Сведения 

одипломе 

 

Специальность 

по диплому 

 

Курсы повышенияквалификации(где, 

год прохождения, тема,кол-во часов) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Макагонова 

Наталья Ивановна 

 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
СерияМ

В 

№779313 

 
 
 
 
 
 

Географ, 

преподаватель 

 

Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015 г., 

«Преподаваниедисциплин 

образовательной области 

«Обществознание»(специализация: 

историяи обществознание), 72 ч. ГБУ 

ДПО РО«РИПК и ППРО», 2016 г., 

«Стратегия инновационного развития и 

культурауправления вобразовательной 

организации», 144ч. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Коваленко Ирина 

Александровна 

 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
Серия 

ДВС № 

1752940 

 
 
 
 
 

Психолог 

Преподаватель по специальности 

«Психология»ГБОУ ДПО РО«РИПКи 

ППРО», 2015 г.«Сетевые технологии и 

системноеадминистрирование 

локальныхсетей образовательных 

учреждений», 72 ч. Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015г., 

«Преподаваниедисциплин 

образовательной области «Искусство», 

72 ч. 

 
 
3 

 

Компаниенко 

Валентина 

Михайловна 

 
 
Высшее 

 

Серия 

ЭВ№ 

612436 

Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 
ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2012 г., 

«Преподавание истории вшколе», 72 ч. 

 
 
 
 

4 

 
 

Макогонова 

Галина 

Викторовна 

 
 
 
 

Высшее 

 
 

Серия 

АВС № 

0397322 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Московскаяакадемия 

профессиональныхкомпетенций, 2016 

г., Активныеметоды в педагогической 

и воспитательнойдеятельности в 

условиях реализации ФГОСпо 

предметной области «Предметы 

начальныхклассов», 72 ч. 

 

5 

Соловьева 

Екатерина 

Николаевна 

 

Высшее 

Серия 

ВСВ № 

1826202 

Учитель 

математикии 

информатики 

Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015 

г.,«Преподавание образовательной 

области«Математика» 
 

6 

 

Дындымарченко 

Людмила 

 

Высшее 

 

Серия 

УТ № 

Учитель 

биологии 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2014 

г., «Основы религиозной культуры и 

светскойэтики», 72 ч. ГБОУДПО РО 
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 Витальевна  311329  «РИПКи ППРО», 2014г., «Современные 

программы итехнологии 

образованиямладшего школьника, 

обеспечивающие реализациюФГОС», 

72 ч.ГБОУ ДПО РО«РИПКиППРО», 

2016 г., «Проектированиесодержания 

обучения русскомуязыкув 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях ФГОС», 72 ч. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

Степанова Ирина 

Владимировна 

 
 
 
 

Высшее 

 
 
 

Серия 

ВСБ № 

0258553 

 
 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015 г., 

«Современное 

образовательноеучреждение 

(специализация: начальнаяшкола), 108 

ч.ЧОУВО«Южный университет», 2016 

г., «Методика 

преподаваниякурса:«Основы 

религиозной культуры и 

светскойэтики(ОРКСЭ)», 108ч.  
 

8 

 
Степанова 

Людмила 

Валерьевна 

 
 

Высшее 

 
Серия 

ВСБ № 

0258552 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015 г., 

«Современное 

образовательноеучреждение 

(специализация: начальнаяшкола), 108 

ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

Раевский Юрий 

Викторович 

 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
 
 

СерияАТ 

№573995 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО, 2014г., 

«Технологииформированияуниверсаль

ных учебныхдействий в преподавании 

предметной области «Технология», 144 

ч. Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015г., 

Преподаваниедисциплин 

образовательной областиискусство», 

72ч. АНО ДПО«Московскаяакадемия 

профессиональныхкомпетенций, 2016 

г.«Активныеметоды в педагогической 

деятельности вусловиях реализации 

ФГОС по предметной области ОБЖ», 

72 ч. 

 

10 

 

Шило Ольга 

Валентиновна 

 

Высшее 
Серия 

106104 

№ 

Учительрусского 

языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО, 2015г., 

«Методика использования 

электронныхформучебников науроках 

русского языка и литература в условиях 
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   0003832  ФГОС», 72 ч. 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

Синякова Таиса 

Ивановна 

 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 

Серия 

МВ№ 

425055 

 
 
 
 
 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО, 2014 г. 

«Современные программы итехнологии 

образованиямладшего школьника, 

обеспечивающие реализациюФГОС», 

72 ч.ГБОУ ДПО РО«РИПКиППРО,2014 

г. «Основы религиознойкультуры и 

светской этики», 72 ч. ГБОУ ДПО 

РО«РИПК и ППРО», 2016 

г.,«Проектированиесодержанияобучени

ярусскомуязыкув поликультурном 

образовательном пространстве в 

условияхФГОС», 72ч. 

 
 

12 

 
 

Бакрова Людмила 

Павловна 

 
 

Неполное 

высшее 

 
Серия 

ВН № 

0061049 

 
 

История 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2015 г., 

«Развитие исследовательской 

культурыучителя истории и 

обществознанияв контексте ФГОС», 72 

ч. 

 
 
 
 

13 

 
 
 

Пичугина 

Людмила 

Николаевна 

 
 
 
 

Высшее 

 
 
 

СерияИВ 

№488747 

 
 
 
 

Учительхимии и 

биологии 

Педагогический 

университет«Первоесентября», 

2015г.,«Преподаваниедисциплин 

образовательной области 

«Математика», 72 ч. АНОВПО 

«Европейский 

институт«БизнесТреугольник», 2016 

г.«Преподавание 

предмета«Химия»вусловиях 

реализацииФГОС»  
 

14 

 
Шмелева 

Людмила 

Анатольевна 

 
 

Высшее 

 
СерияФВ 

№124046 

 
 

Учитель 

биологии 

Педагогический 

университет«Первоесентября», 2015 

г., «Преподаваниедисциплин 

образовательной области 

«Филология»(специализация:английс

кий язык) 
 
 
 

Планметодическойработышколывключаетследующиемероприятия: 

1.Семинары,посвящѐнныесодержаниюиключевымособенностямобучающихсясЗПР,атакже семинары, 

освещающие наиболееэффективныеметодикии приѐмы работы с детьми с отклонениями в развитии. 
 

2.Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональной 

позициисцелямиизадачамиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования для обучающихся сЗПР. 
 

3.Заседанияметодическихобъединенийучителей,попроблемаморганизацииобразовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР. 
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4.Конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнѐровпоитогам разработки

 адаптированной основной образовательной программы начального

 общегообразованиясЗПРеѐотдельныхразделов. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательнойорганизации. 

6.Участиепедагоговиспециалистовшколывпроведениимастерклассов,круглыхстолов, 

стажѐрскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельным 

направлениямвведенияиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы начального 

общего образования с ЗПР. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляетсявразных 

формах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,ввиде 
решенийпедагогическогосовета,размещѐнныхнасайтепрезентаций,приказов,инструкций, 

рекомендаций. 

 

 Финансовыеусловия 
ФинансовоеобеспечениеобразованияобучающихсясЗПРосуществляетсявсоответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерациииучетомособенностей,установленныхФедеральным 

законом«Об образованиив Российской Федерации». 

ФинансовоеобеспечениегосударственныхгарантийнаполучениеобучающимисясЗПР 

общедоступногоибесплатногообразованиязасчетсредствсоответствующихбюджетовбюджетной 

системыРоссийскойФедерациивгосударственных,муниципальныхичастныхобразовательных 

организацияхосуществляетсянаосновенормативов,определяемыхорганамигосударственной 

властисубъектовРоссийскойФедерации,обеспечивающихреализациюАООПНООвсоответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

ФинансовоеобеспечениереализацииАООПНООобучающихсясЗПРМБОУРаково-

ТаврическойСОШ№6 опираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающих 

конституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объѐм действующих

 расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных(муниципальных)образовательныхуслугвсоответствиистребованиями 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемыхобразовательнойорганизацией услуг(выполненияработ)сразмерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

ФинансовоеобеспечениереализацииАООПНООобучающихсясЗПРопределяетсядвумя 

важнейшимидокументами:МуниципальнымзаданиемиПланомфинансово-хозяйственной 

деятельности(Приложение). 

 Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги 

Вариант7.1обучающийсясЗПРполучаетобразованиенаходясьвсредесверстников,не 

имеющихограниченийповозможностямздоровья,ивтежесрокиобучения.ОбучающемусясЗПР 

предоставляетсягосударственнаяуслугапореализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования,котораяадаптируетсяподособыеобразовательныепотребности 

обучающегося всвязисэтимвкадровыйсоставспециалистовМБОУРаково - ТаврическойСОШ№6 , 

реализующихАООПНООвключены: 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальныйпедагог; 

педагог дополнительногообразования. 

Принеобходимостипредусматриваетсяучастиевобразовательно-

коррекционнойработетьютора,атакжеучебно-

вспомогательногоипрочегоперсонала(ассистента,медицинскихработников, необходимыхдля 

сопровожденияобучающегосясЗПР). 

Материально-техническиеусловия Материально-техническоеобеспечениеначальногообщегообразованияобучающихсясЗПР 
МБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 отвечаеттребованиямкструктурематериально-технического 

обеспечения процесса образованияиотраженаспецификой требований к: 
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 организации пространства, в котором обучается ребѐнок сЗПР; 

 организациивременного режима обучения; 

 техническим средствамобучения обучающихся сЗПР; 

 учебникам,рабочимтетрадям,дидактическимматериалам,компьютерныминструментамобучения, 

отвечающимособымобразовательнымпотребностямобучающихсясЗПРипозволяющих реализовать 
выбранныйвариант программы. 

Требованиякорганизациипространства 

ВМБОУРаково–ТаврическаяСОШ№6созданыкомфортныеусловиявовсехучебныхи 

внеучебныхпомещениях: 

 установленпандусипоручни 

Организованопространстводляотдыхаидвигательнойактивностиобучающихсянаперемене и во 

второй половине дня. 

Удобнорасположеныдоступныестендыспредставленнымнанихнагляднымматериаломо 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке режиме 

функционированияорганизации,расписанииуроков,последнихсобытияхвшколе,ближайших планах и 

т.д. 

Приорганизациирабочегопространстваобучающегосясзадержкойпсихическогоразвитияв 

классеучитываетсявыборпартыипартнера.ПриреализацииАООПНООобеспечивается обучающемусяс 

ЗПР возможностьпостояннонаходиться в зоне внимания педагога. 

Требованиякорганизациивременногорежимаобучения 

ВременнойрежимобразованияобучающихсясЗПР(учебныйгод,учебнаянеделя,день) 

устанавливаетсявсоответствиис законодательнозакрепленныминормативами(ФЗ«Обобразовании 

вРФ»,СанПиН,приказыМинистерстваобразованияидр.),атакжелокальнымиактами 

образовательнойорганизации. 

ОрганизациявременногорежимаобучениядетейсЗПРсоответствуетихособымобразовательным 

потребностям иучитываются их индивидуальные возможности. 

Срокиосвоения АООПНОО обучающимися сЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33учебных недели; 

2 – 4 классы – 34учебныхнедели. 

ДляпрофилактикипереутомленияобучающихсясЗПРвгодовомкалендарномучебномплане 

предусмотреноравномерное распределение периодовучебного временииканикул. 

Продолжительностьучебнойнедели–5дней(присоблюдениигигиеническихтребованийк 

максимальнымвеличинамнедельнойобразовательнойнагрузкисогласноСанПиН2.4.2.2821-10).В 

образовательный процесс обучающихся включены прогулки, питание, необходимые 

оздоровительные мероприятия. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисясЗПРучебногоплана,состоящегоиз 

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса,непревышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяетсяв течениеучебной недели. 

Учебныйденьвключаетвсебяспециальноорганизованныезанятия,уроки,атакжепаузы, 

времяпрогулки,выполнениедомашнихзаданий.Обучениеивоспитаниепроисходит,каквходе 

занятийуроков, так иво времявнеурочнойдеятельностиобучающегося в течениеучебного дня. 

Учебныезанятия начинаются в 8
30

часов. Числоуроков в день: 

-дляобучающихся1классов–4урокаиодинденьвнеделю–неболее5уроков,засчетурока 

физическойкультуры; 

-для обучающихся 2– 4классов – 4-5уроков. 
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Продолжительностьучебныхзанятийнепревышает45минут.Приопределениипродолжительности 

занятий в 1 классах используется«ступенчатый»режим обучения: 

 в первомполугодии(всентябре, октябре − по 3урока в деньпо 35 минут каждый); 

 в ноябре-декабре −по 4урока по 35 минут каждый; 

 в январе-мае− по 4урока по 45минут каждый. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляет10минут,большаяперемена(после2-

гоили3-гоуроков)–20.Междуначаломкоррекционных,внеклассных,факультативныхзанятий, 

кружков,секцийипоследнимурокомпредусмотренперерывпродолжительностьюнеменее35 минут.При 

комплектованиикласса в школе предусмотренспециальный подход: 
 

-общаячисленностькласса,вкоторомобучаютсядетисЗПР,осваивающиевариант7.1АООПНОО, не 

превышает 25 обучающихся; 
 

-числообучающихсясЗПРвклассенепревышаетчетырех,остальныеобучающиеся–неимеющие 

ограничений по здоровью. 
 

Требованияктехническимсредствамобучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийныесредства)позволяютудовлетворитьособыеобразовательныепотребности 

обучающихсясЗПР,способствуютмотивацииучебнойдеятельности,развиваютпознавательную 

активностьобучающихся.КтехническимсредствамобученияобучающихсясЗПРотносятся: 

компьютерыcколонкамиивыходомвInternet,принтер,сканер,мультимедийныепроекторыс 

экранами,интерактивныедоски,коммуникационныеканалы,программныепродукты,средствадля 

храненияи переносаинформации(USB накопители),музыкальные центрыснаборомаудиодисковсо 

звуками живойи неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами идр. 
 

Учебныйидидактическийматериал 

ПриосвоенииАООПНООобучающиесясЗПРобучаютсяпобазовымучебникамдля 

сверстников,неимеющихограниченийздоровья,соспециальными,учитывающимиособые 

образовательные потребности, приложениямии дидактическими материалами. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясЗПРобусловливаютнеобходимость 

специальногоподборадидактическогоматериала,преимущественноеиспользованиенатуральнойи 

иллюстративной наглядности. 

ВМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 соблюдаютсятребованиякматериально-

техническомуобеспечению,которыеориентированынетольконаобучающегося,ноинавсех 

участниковобразовательныхотношений.Предусмотренаматериально-техническаяподдержка,втом 

числе сетевая. 

Сведенияобучебно-методическомобеспечении 

образовательногопроцессав2018-

2019учебномгодуНАЧАЛЬНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАН

ИЕ 
 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель УМК Автор 

Издательство, Год издания 

1 Математика МакагоноваГ.В. «Школа 

России» 

Моро М.И 

«Просвещение» 

2011, 2014, 2015,2017 ФГОС 

2а 
 

2б 

Математика СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В. 
«Школа 

России» 

Моро М.И. , Бантова М.А., 
 БельтюковаГ.В. 

«Просвещение»ФГОС 

2011,2012,2013,2015,2016,2018 
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1 Русский язык МакагоноваГ.В «Школа 

России» 

Канакина В.П. 

«Просвещение» 

2011, 2014, 2016 ,2017 ФГОС 
2а 
2б 

Русский язык СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В. 
«Школа 

России» 

Канакина В.П. 

«Просвещение» 

2012, 2015, 2016 ФГОС 

1 Литературное

чтение 

МакагоноваГ.В «Школа 

России» 

 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф. 

«Просвещение» 

2011,2015,2016,2017ФГОС 

  

 Обучение грамоте 
(А 

збука ) 
 Горецкий В.Г.  

  2011,2014,2015,2017 

го 

д ФГОС 
2а 

 

2б 

Литературное

чтение 

СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В. 
«Школа 

России» 

Климанова Л.Ф.«Просвещение» 

2011,2012,2013,2015,2016 ФГОС 

2а 
 

2б 

Окружающий 

мир 

СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В. 
«Школа 

России» 

Плешаков А.А. 

«Просвещение» 

2011,2012,2014, 2016ФГОС 

4 Окружающий 

мир 

СиняковаТ.И. «Школа 

России» 

Федотова О.Н. 

«Академкнига» 

2008,2012,2013,2014 
1 Технология МакагоноваГ.В «Перспектив 

ная начальная 

школа» 

Рагозина Т.М., ГриневаА.А. 

«Академкнига»2010,2016 

2а 
2б 

Технология СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В. 
«Школа 

России» 

КонышеваН.М. 

«АссоциацияXXIвек» 

2008,2009, 2012ФГОС 
2а 
2б 

ИЗО СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В. 
«Школа 

России» 

 Изобразительное искусство  
 Неменская Л.А. / Под ред. 
 Неменского Б.М. 

«Просвещение» 

 2011,2012,2013,2014,2016 ФГОС 
2а,б, 

3 
Английский 

язык 
ШмелѐваЛ.А.  Английскийязык 

Вербицкая М.В. 

Вентана-Граф 

2015, 2016,2018 

4 Английский 
язык 

ШмелѐваЛ.А.  Английскийязык 

Вербицкая М.В. 

Вентана-Граф 

2017,2018 
1-4 Физическая

культура 

СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В.

МакагоноваГ.В 

СиняковаТ.И. 

 Физическая культура. 

Учебник. 1-4 классы. ФГОС 

ЛяхВ.И.«Просвещение» 

2013,2014,2017,2018 год 
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1-4 Музыка МакагоноваГ.В

СтепановаИ.В.

СтепановаЛ.В.

СиняковаТ.И. 

 Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С. 

Шмагина.Музыка.Учебникдля 

общеобразовательныхучреждений. 

2классв2ч.-М.:Просвещение, 2014 

 4  Основы    СиняковаТ.И.   Курс«Основы религиоз ны 

во 

« 

т 

хку 

дитс 

Осн 

уры

» 

льтур 

я по 

овы 

  религиозн ы 
и 

и 
о 
 
» 

х  и светскойэтики»про 

учебникуА.В.Кураева  культур 

 светскойэт 
Курс«Осн 

православ
н 

ки 

вы 

ой 

 православнойкуль 
 Кураев А.В. 

 «Просвещени е» 

18 
 культур

ы  2010,2014,2017,20 год  
 

Информационноеобеспечение 

Информационно-методическоеобеспечениереализацииАООПНООобучающихсясЗПР 

направленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастников 

образовательных отношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейпрограммы, 

планируемыми    результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

ОбучающиесясЗПРполучаютдополнительноеобразование,участвуявовнеурочной 

деятельности,посещаякружкиисекциипришколе,принимаютучастиевобщественнойжизни класса, 

школы. 

3.1.2.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитияадап

тированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

ПланируемыерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясЗПР(далее—планируемые 

результаты)являютсяоднимизважнейшихмеханизмовреализациитребованийФГОСНОО 

обучающихсясОВЗкрезультатамобучающихся,освоившихАООПНОО.Онипредставляютсобой 

системуобобщённыхличностноориентированныхцелейобразования,допускающих 

дальнейшееуточнениеиконкретизацию,чтообеспечиваетопределениеивыявлениевсех 

составляющихпланируемыхрезультатов, подлежащихформированиюи оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь междутребованиямиФГОС НОО обучающихсясОВЗ, образовательным 

процессом и системойоценкирезультатов освоения АООПНОО; 

• является основойдля разработкиАООПНОО; 

• являетсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебных 

предметовиучебно-методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоения 

обучающимися АООП НОО. 

Структураисодержание планируемыхрезультатов освоения АООПНОО отражаюттребования 

ФГОСНООобучающихсясОВЗ,передаютспецификуобразовательногопроцесса(вчастности, 

спецификуцелейизученияотдельныхучебныхпредметовикурсовкоррекционно-развивающей 

области),соответствуютвозрастнымвозможностямиособымобразовательнымпотребностям 

обучающихся с ЗПР. 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООоцениваютсякакитоговыенамомент 

завершения начального общего образования. 

ОсвоениеАООПНОО(вариант7.2)обеспечиваетдостижениеобучающимисясЗПРтрех видов 

результатов:личностных,метапредметныхипредметных. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающимисясЗПРвключают индивидуально-

личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенции,социальнозначимые 

ценностныеустановки,необходимыедлядостиженияосновнойцелисовременногообразования― 

введения обучающихсяс ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурнымопытом. 
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С учетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей обучающихся 

с ЗПРличностныерезультатыосвоения АООП НОО отражают: 

1)осознаниесебякакгражданинаРоссии,формированиечувствагордостизасвоюРодину, 

российский народ и историю России, осознание своей этническойи национальной принадлежности; 

2)формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичном 

единстве природнойисоциальной частей; 

3)формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих народов; 

4)овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемся мире; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциально 

значимыхмотивовучебнойдеятельности; 

6) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие 

соответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

7) формирование эстетических потребностей,ценностейи чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей; 

9)развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных ситуациях; 

10)формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовымиумениями, используемыми в повседневнойжизни; 

13) владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия, в том 

числе сиспользованиеминформационныхтехнологий; 

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

пространственнойорганизации. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПНООвключаютосвоенныеобучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями(составляющимиосновууменияучиться)и 

межпредметнымизнаниями,атакжеспособностьрешатьучебныеижизненныезадачииготовность к 

овладениюв дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей обучающихся 

с ЗПРметапредметныерезультатыосвоения АООПНОО отражают: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхи 

практических задач, коллективногопоиска средств ихосуществления; 

2)формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 

соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффективные 

способы достижения результата; 

3)формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностии способности 

конструктивно действоватьдаже в ситуацияхнеуспеха; 

4)использованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационных 

технологий(далее- ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественныхтекстовинаучно-популярныхстатейвсоответствиисцелямиизадачами; 

осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлять тексты 

вустнойи письменнойформах; 

6) овладение     логическими     действиями     сравнения,     анализа,     синтеза,     обобщения, 

классификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственных 
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связей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямнауровне,соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7)готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозможность 

существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеи 

аргументироватьсвою точкузрения иоценкусобытий; 

8)определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределении 

функцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместной 

деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих; 

9)готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторони 

сотрудничества; 

10)овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессови 

явленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствии с 

содержанием конкретногоучебного предмета; 

11)овладениенекоторымибазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями, отражающими 

доступныесущественные связииотношения междуобъектами и процессами. 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПНООсучетомспецификисодержания 

предметныхобластейвключаютосвоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедля каждой 

предметнойобласти, готовностьихприменения. 

С учетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей обучающихся 

с ЗПРпредметныерезультатыотражают: 

Филология 

Русскийязык.Роднойязык: 

1)формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогои 

культурного пространства России, о языке какоснове национальногосамосознания; 

2)формирование интереса к изучениюродного (русского) языка; 

3)овладение первоначальными представлениями о правилахречевого этикета; 

4)овладение основамиграмотного письма; 

5)овладениеобучающимисякоммуникативно-речевымиумениями,необходимыми для 

совершенствования ихречевой практики; 

6)формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикак 

показателям общей культуры и гражданскойпозициичеловека; 

7)использованиезнанийвобласти русскогоязыкаисформированныхграмматико-

орфографическихуменийдля решенияпрактическихзадач. 

Литературноечтение.Литературноечтениенародномязыке: 

1)пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировой культуры,средства 

сохраненияи передачи нравственныхценностей итрадиций; 

2)осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представленийомире,российскойисторииикультуре,первоначальныхэтических 

представлений,понятийодобреизле,нравственности;успешностиобученияповсем учебным 

предметам; 

3)осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторыхсредствустнойвыразительности речи; 

4)понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5)формированиеуменияосознанновосприниматьиоцениватьсодержание 

текстов,участиевобсуждениипрочитанныхпроизведений,умениевысказыватьотношениек 

поступкамгероев,оцениватьпоступкигероевимотивыпоступковсучетомпринятыхв обществе 

норм и правил; 

6)достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательской 

компетентности,общегоречевогоразвития,т.е.овладениетехникойчтениявслухипросебя, 

элементарнымиприемамиинтерпретации,анализаипреобразованияхудожественных, научно-

популярныхиучебныхтекстов; 

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

Иностранныйязык: 

1)приобретениеначальныхэлементарныхнавыковвосприятияустнойиписьменнойречина иностранном 

языкенаоснове своихречевыхвозможностей и потребностей; 

2)освоениеначальныхлингвистическихпредставлений,необходимыхдлявосприятиянаэлементарном 

уровнеустнойи письменнойречи на иностранном языке, 

3)сформированностьосновдружелюбногоотношенияитолерантностикносителямдругогоязыкана 

основезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,сдетскимфольклороми доступными 

образцами детской художественнойлитературы. 

Математикаиинформатика

Математика: 

1)использованиеначальныхматематическихзнанийочислах,мерах,величинахи 

геометрическихфигурахдляописанияиобъясненияокружающихпредметов,процессов, явлений, 

а также оценкиихколичественных ипространственныхотношений; 

2)приобретениеначальногоопытапримененияматематическихзнанийдля 

решенияучебно-познавательных иучебно-практических задач; 

3)умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламии 

числовымивыражениями,решатьтекстовыезадачи,умениедействоватьвсоответствиис 

алгоритмом и, исследовать, распознаватьиизображатьгеометрические фигуры; 

Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир) 

Окружающиймир: 

1)сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсемье, 

истории,культуре, природе нашейстраны, еѐсовременнойжизни; 

2)расширение,углублениеисистематизациязнанийопредметахиявлениях 

окружающегомира,осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологической 

грамотности,элементарныхправилнравственногоповедениявмиреприродыилюдей,норм 

здоровьесберегающегоповедения в природной и социальнойсреде; 

3)усвоениепростейшихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждумиромживойи 

неживойприроды,междудеятельностьючеловекаипроисходящимиизменениямивокружающей среде; 

4)развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-следственныесвязив 

окружающеммире,умениепрогнозироватьпростыепоследствиясобственныхдействийидействий, 

совершаемыхдругимилюдьми; 

ОсновырелигиозныхкультурисветскойэтикиОс

новырелигиозныхкультурисветскойэтики: 

1) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеих значения в 

выстраивании конструктивныхотношений в семье и обществе; 

2)понимание значениянравственности, веры и религиив жизни человека и общества; 

3)формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционных религиях, 

ихроли в культуре, историиисовременностиРоссии; 

4)осознание ценностичеловеческойжизни. 

Искусство 

Изобразительноеискусство: 

1)сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусства в 

жизни человека, его ролив духовно-нравственном развитиичеловека; 

2)развитиеэстетическихчувств,умениявидетьипониматькрасивое,дифференцировать 

красивоеот«некрасивого»,высказыватьоценочныесужденияопроизведенияхискусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3)овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидах 

художественнойдеятельности(изобразительного,декоративно-прикладногоинародногоискусства, 

скульптуры, дизайна идр.); 
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4)умениевосприниматьивыделятьвокружающеммире(каквприродном,такив 

социальном)эстетическипривлекательныеобъекты,выражатьпоотношениюкнимсобственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

5)овладениепрактическимиумениямисамовыражениясредствамиизобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1)формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,ее 

роливдуховно-нравственном развитии человека; 

2)формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересакмузыкальномуискусству и 

музыкальнойдеятельности, формирование элементарныхэстетическихсуждений; 

3)развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквпроцессеактивной 

музыкальной деятельности, так иво время слушания музыкальныхпроизведений; 

4)формированиеэстетическихчувстввпроцессеслушаниямузыкальныхпроизведений 

различныхжанров; 

5)использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластических композиций, исполнениивокально-хоровых произведений, в импровизации. 

ТехнологияТехнол

огия(труд): 

1)формированиенавыковсамообслуживания,овладениенекоторымитехнологическими 

приемами ручнойобработки материалов,усвоение правил техникибезопасности; 

2)формированиеуменийработатьсразнымивидамиматериалов(бумагой,тканями, 

пластилином,природнымматериаломит.д.);выбиратьспособыихобработкивзависимостиотих свойств; 

3)формированиеорганизационныхтрудовыхумений(правильнорасполагатьматериалы 

иинструментынарабочемместе,выполнятьправилабезопаснойработыисанитарно-гигиенические 

требования ит.д.) 

4)приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятельности, 

сотрудничества,взаимопомощи, планированияи организации; 

5)использование приобретенныхзнаний иуменийдля решения практических задач. 

Физическаякультура 

Физическаякультура 

1)формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдля 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2)овладениеумениямиорганизовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность(режим 

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

3)формированиеуменияследитьзасвоимфизическимсостоянием,величиной физических 

нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей

 областиадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммынач

альногообщегообразования 

Результатыосвоениякоррекционно-развивающейобластиАООПНООобучающихсясЗПР 

отражают: 

Коррекционныйкурс«Коррекционно-развивающиезанятия» 

Психокоррекционныезанятия:формированиеучебноймотивации,стимуляциясенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхпроцессов;гармонизацияпсихоэмоционального 

состояния,формированиепозитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуверенностивсебе, 

развитиесамостоятельности,формированиенавыковсамоконтроля;развитиеспособностикэмпатии, 

сопереживанию;формированиепродуктивныхвидоввзаимоотношенийсокружающими(всемье, классе), 

повышение социального статусаребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируютсяприменительноккаждомуобучающемусясЗПРвсоответствиисего 

потенциальнымивозможностямииособымиобразовательными потребностями. 
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3.1.3.Системаоценкидостиженияобучающимися 

сзадержкойпсихическогоразвитияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосно

внойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающихсяс 

ЗПР(далее—системаоценки)представляетсобойодинизинструментовреализациитребований 

ФГОСНООобучающихсясОВЗкрезультатамосвоенияАООПНООинаправленанаобеспечение 

качестваобразования,чтопредполагаетвовлечѐнностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов,так и 

обучающихся и ихродителей (законных представителей). 

ВсоответствиисФГОСНООобучающихсясОВЗосновнымобъектомсистемыоценки,еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еѐосновнымифункциями 

являютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

АООПНООиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправление 

образовательным процессом. 

Основныминаправлениямии целямиоценочнойдеятельностивсоответствиис требованиями 

ФГОСНООобучающихсясОВЗявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяи 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийипедагогическихкадров. 

Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемы образования. 

СистемаоценкидостиженияобучающимисясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияАООП НОО 

решает следующие задачи: 

 закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьобъекти 

содержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формы 

представлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыоценки,предусматривая 

приоритетную оценкудинамики индивидуальныхдостиженийобучающихся с ЗПР; 

 ориентироватьобразовательныйпроцесснадуховно-нравственноеразвитиеивоспитание 

обучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержания учебных 

предметов и формированиеуниверсальныхучебныхдействий; 

 обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООПНОО,позволяющий 

вестиоценкуличностных, метапредметных ипредметныхрезультатов; 

 предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельности 

общеобразовательнойорганизации; 

 позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяиразвитияих 

социальной (жизненной)компетенции. 

Показательдинамикиобразовательныхдостижений—одинизосновныхпоказателейв 

оценкеобразовательныхдостиженийобучающихсясЗПР.Наосновевыявленияхарактерадинамики 

образовательныхдостиженийобучающихсяможнооцениватьэффективностьучебногопроцесса, 

работыучителя илиобразовательногоучреждения, системы образования в целом. 

РезультатыдостиженийобучающихсясЗПРвовладенииАООПНООявляютсязначимыми для 

оценки качестваобразования обучающихся. При определении подходов косуществлению оценки 

результатов МБОУ КагальницкойСОШ№1опирается на следующие принципы: 

1)дифференциацияоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных особенностей 

развитияи особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2)динамичностьоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихическогои 

социального развития,индивидуальныхспособностей ивозможностей обучающихся; 

3)единствопараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоении 

содержанияАООПНОО,чтосможетобеспечитьобъективностьоценкивразныхобразовательных 

организациях.Дляэтогонеобходимымявляетсясозданиеметодическогообеспечения(описание 
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диагностическихматериалов,процедурихприменения,сбора,формализации,обработки,обобщения и 

представления полученныхданных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

ОценкадостиженийобучающихсявосвоениисодержанияАООПНООориентируетсяна 

личностные, метапредметные и предметныерезультаты. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизненными) 

компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачиобеспечивающими 

формирование и развитие социальныхотношенийобучающихся в различныхсредах. 

Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,прежде всего,оценкупродвижения 

обучающегосявовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,которые,вконечномитоге, 

составляют основуэтихрезультатов. 

Оценкаличностныхдостиженийосуществляетсявпроцессепроведениямониторинговых 

процедур, с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальныхособыхобразовательных потребностей. 

ДляоценкипродвиженияобучающегосясЗПРвовладениисоциальными(жизненными) 

компетенциямиприменяетсяметодэкспертнойоценки.Создаѐтсяэкспертнаягруппа,которая 

объединяетвсехучастниковобразовательногопроцесса–тех,ктообучает,воспитываетитесно 

контактируетсребѐнком.Всоставэкспертнойгруппывходит:учительначальныхклассов,учитель– 

предметник,учитель-логопед,педагог-психолог,социальныйпедагог,атакжеможетвключаться 

педиатр.ПриоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясЗПРАООПНОО 

учитываетсямнениеродителей(законныхпредставителей).Результатыанализачленовэкспертной 

группыпредставляютсявформеусловныхединицах:0баллов–нетпродвижения;1балл– 

минимальноепродвижение; 2 балла– среднее продвижение; 3 балла–значительное продвижение. 

Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого-медико-

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающиеовладение 

ключевымикомпетенциями(составляющимиосновууменияучиться)имежпредметнымизнаниями, 

атакжеспособностьрешатьучебныеижизненныезадачииготовностьковладениювдальнейшем 

АООПосновного общего образования. 

Оценка метапредметныхрезультатов предполагаетоценкупродвиженияобучающегося сЗПР в 

овладениирегулятивными,коммуникативнымиипознавательнымиуниверсальнымиучебными 

действиями,т.е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынауправление 

своейпознавательнойдеятельностью. 

Основные формы сформированностиуниверсальныхучебныхдействий: 

-достижениеметапредметныхрезультатоввыступаеткакрезультатвыполненияспециально 

сконструированныхдиагностическихзадач,направленныхнаоценкууровнясформированности 

конкретного видауниверсальныхучебныхдействий; 

-достижениеметапредметныхрезультатоврассматриваетсякакинструментальнаяоснова(или 

каксредстворешения)икакусловиеуспешностивыполненияучебныхиучебно-практическихзадач 

средствамиучебных предметов; 

-достижениеметапредметныхрезультатов проявляетсявуспешностивыполнения 

комплексных заданий на межпредметнойоснове. 

ПредметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясЗПРсодержаниемкаждой 

предметнойобластиихарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийиумений, 

способностьих применять в практической деятельности. 

Оценкапредметныхрезультатовначинаетсясо2-гокласса.Обученияв1и1дополнительном 

классахпоощряетсяистимулируетсяработаобучающихся,используетсятолькокачественная оценка. 

ОценкадостиженияобучающимисясЗПРпредметныхрезультатовбазируетсянапринципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительныепообъемуиэлементарныепосодержаниюзнанияиумениявыполняю коррекционно-

развивающую функцию. 
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Оценкадостиженияобучающимисяпредметныхрезультатовведѐтсякаквходетекущегои 

промежуточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ.Впроцессе 

оценкидостиженияпланируемыхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов используются

 разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,практическиеработы,творческие работы, 

самоанализисамооценка, наблюдения идр.). 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойи 

государственнойитоговойаттестацииосвоения АООПНОО в иныхформах. 

Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой(поитогам 

освоенияАООПНОО)аттестацииобучающихсясЗПРвМБОУКагальницкойСОШ№1 включают: 

 особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетомособых 

образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся сЗПР; 

 привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдляобучающихся 

мнестическихопор: наглядныхсхем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общейорганизации деятельности; 

 адаптированиеинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальных трудностей 

обучающихся сЗПР: 

1)упрощение формулировок по грамматическомуи семантическомуоформлению; 

2)упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнениязадания; 

3)вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнительно 

прочитывается педагогом вслухв медленном темпе счеткими смысловыми акцентами; 

 принеобходимостиадаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательныхпотребностейи 

индивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(болеекрупныйшрифт,четкоеотграничение одного

 задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическомуоформлениюидр.); 

 принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулирующей(одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопроверки),направляющей(повторениеи 

разъяснение инструкциик заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-15мин)принарастаниивповеденииребенка 

проявленийутомления, истощения; 

 недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога,созданиеситуаций,приводящих к 

эмоциональномутравмированиюребенка. 

Наитоговуюоценкунаступениначальногообщегообразования,выносятсяпредметные,метапред

метныерезультатыирезультатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

Итоговаяаттестациянаступениначальногообщегообразованияпроводитсясучетом 

возможныхспецифическихтрудностейобучающегосясЗПРвовладенииписьмом,чтениемили 

счетом.ВыводобуспешностиовладениясодержаниемАООПНООделаетсянаосновании положительной 

индивидуальнойдинамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельностьобучающихсясЗПР,осуществляетсянаосновеинтегративныхпоказателей, 

свидетельствующихоположительнойдинамикеразвитияобучающегося(«было»―«стало»)илив 

сложныхслучаяхсохранении его психоэмоционального статуса. 
 

3.2.Содержательныйраздел 
 

3.2.1.Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаступениначальногообщего 

образованияконкретизируеттребованияФГОСНООобучающихсясОВЗкличностными 
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метапредметнымрезультатамосвоенияАООПНОО,ислужитосновойразработкипрограмм 

учебныхпредметов, курсов. 

Программастроитсянаосноведеятельностногоподходакобучениюипозволяетреализовать 

коррекционно-развивающийпотенциалобразованияобучающихсясЗПРипризванаспособствовать 

развитиюуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихобучающимсяумениеучиться.Это 

достигаетсякаквпроцессеосвоенияобучающимисясЗПРконкретныхпредметныхзнаний,умений 

инавыковврамкахотдельныхучебныхдисциплин,такивпроцессеформированиясоциальных 

(жизненных)компетенций. 

Программа формированияуниверсальныхучебных действийобеспечивает: 
 

―успешность(эффективность)обучениявлюбойпредметнойобласти,общностьподходовк 

осуществлениюлюбой деятельностиобучающегося вне зависимостиот ее предметного содержания; 

― реализациюпреемственностивсехступенейобразованияиэтаповусвоениясодержания 

образования; 

― созданиеусловийдляготовностиобучающегосясЗПРкдальнейшемуобразованию, 

реализациидоступногоуровня самостоятельностив обучении; 

― целостность развития личностиобучающегося. 

Основнаяцельреализациипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействий состоит в 

формировании обучающегося с ЗПРкак субъектаучебнойдеятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационногокомпонента учебнойдеятельности; 

― овладениекомплексомуниверсальныхучебныхдействий,составляющихоперационный 

компонентучебнойдеятельности; 

― развитиеуменийприниматьцельиготовыйпландеятельности,планироватьзнакомую 

деятельность,контролироватьиоцениватьеерезультатывопоренаорганизационнуюпомощь педагога. 

Программа формированияуниверсальныхучебных действийуобучающихся с ЗПРсодержит:

 описаниеценностныхориентировобразованияобучающихсясЗПРнауровне 

начального общего образования; 

 связьуниверсальныхучебныхдействий с содержаниемучебныхпредметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий обучающихся с ЗПР; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действийприпереходеобучающихсясЗПРотдошкольногокначальномуобщему 
образованию. 

ЦенностныеориентирыначальногообщегообразованияобучающихсясЗПРконкретизируют 

личностный,социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженныйвТребованиях 

крезультатамосвоенияАООПНОО,иотражаютследующие целевыеустановкисистемы начального 

общего образования: 

• формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

— осознаниясебякакгражданинаРоссии,чувствагордостизасвоюродину,российскийнароди 

историюРоссии, осознания своей этническойи национальной принадлежности; 

— восприятиемиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей, религий; 

—уважительного отношения киномумнению, истории и культуредругихнародов; 

• формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестванаоснове: — 

доброжелательности, доверия ивниманияклюдям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в разныхсоциальныхситуациях; 

—уважения к окружающим—умения слушать ислышать партнѐра; 
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• развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческихпринципов 

нравственности: 

— способностикосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятия 

соответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

— ориентациивнравственномсодержаниикаксобственныхпоступков,такипоступков 

окружающихлюдей,развитияэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей; 

— формирование эстетических потребностей,ценностейичувств; • 

развитиеуменияучиться, а именно: 

— принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциально 

значимыхмотивовучебнойдеятельности; 

— формирование умения учитьсяи способности к организации своей деятельности 

(планированию,контролю, оценке); 

— развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимом 

жизнеобеспечении. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийреализуетсявпроцессевсей 

учебнойивнеурочной деятельности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеосуществляется 

впроцессеосвоениявсехбезисключенияучебныхпредметовикурсовкоррекционно-развивающей 

области. 

СформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясЗПРнаступени начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальнойшколе. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийразработананаосновеосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,сучетомспецификиобразовательных 

потребностейобучающихся сЗПР. 

Программа формированияуниверсальных(базовых)учебныхдействий нацелена на формирование 

обучающегося сОВЗ как субъектаучебнойдеятельности. 
 

3.2.2.Программыучебныхпредметов,курсовк

оррекционно-развивающейобласти 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти 

обеспечиваетдостижениепланируемыхрезультатов(личностных,метапредметных,предметных) 

освоения АООПНОО обучающихся с ЗПР. 

Программыотдельныхучебныхпредметов,коррекционныхкурсовразрабатываютсяна 

основе:требованийкличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияАООП НОО и 

программы формированияуниверсальныхучебныхдействий. 

СогласноПоложениюорабочейпрограммеиотдельныхучебныхпредметов,коррекционных 

курсов МБОУ Раково -Таврическая СОШ№6,содержат следующиекомпоненты (разделы): 

-титульныйлист; 
 

-планируемыерезультаты освоенияучебного предмета, курса; 
 

-содержаниеучебного предмета, курса; 
 

-тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемы, 

коррекционно-развивающийблок,включающийкоррекционно-развивающиезадачиипсихолого-

педагогические средства ихреализации. 
 

Основноесодержаниеучебныхпредметов1.

Русскийязык 

Видыречевойдеятельности 
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Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвучащей 

речи.Понимание на слухинформации,содержащейсяв предъявляемомтексте,передачаегосодержания 

повопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиобщениядля 

эффективногорешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформой 

речи.Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоответствиисучебной 

задачей(описание,повествование,рассуждение).Овладениенормамиречевогоэтикетавситуациях 

учебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениес 

просьбой). Соблюдениеорфоэпических норм иправильной интонации. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходимого 

материала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростых 

выводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Обобщениесодержащейсявтексте информации. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистеме обученияграмоте. 

Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмомсучѐтомгигиеническихтребованийкэтомувиду 

учебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами. 

Письменноеизложениесодержанияпрослушанногоипрочитанноготекста.Созданиенебольших 

собственныхтекстовпоинтереснойдетямтематике(наосновевпечатлений,литературных произведений, 

сюжетных картин,серийкартин,просмотрафрагментавидеозаписиит.п.). 

Обучениеграмоте 

Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения. 
Установлениечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги.Определениеместа 

ударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционным 

способомобозначениязвуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвѐрдости—мягкости 
согласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.Формированиенавыка слоговогочтения (ориентациянабукву, обозначающуюгласный 

звук).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующей индивидуальному 

темпуребѐнка.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложенийикоротких 

текстов.Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Развитие 

осознанностиивыразительности чтениянаматериаленебольшихтекстовистихотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами). 

Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуи 

присписывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребований приписьме. Развитие мелкоймоторики пальцев 
исвободыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадиина 

пространстве класснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв.Письмобукв, 

буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Овладение 

разборчивым,аккуратнымписьмом.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторых 

нерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприѐмовипоследовательностиправильного 

списываниятекста.Проверканаписанногоприпомощисличениястекстом-образомипослогового чтения 

написанныхслов. 

Правильноеоформлениенаписанныхпредложений(большаябуквавначалепредложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую буквув именахлюдейи кличкахживотных. 
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Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знака переноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. Наблюдение 
над значением слова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеих 

порядка.Интонациявпредложении.Моделированиепредложениявсоответствиисзаданной интонацией. 
Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих(ча—ща,чу—щу,жи—ши); 
прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных; 

перенос слов по слогамбез стечения согласных; 

знакипрепинания в конце предложения. 

Развитиеречи.Понимание прочитанноготекста присамостоятельном чтениивслухиприего 

прослушивании.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосерии 

сюжетныхкартинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений. 

Систематическийкурс 

Фонетикаиорфоэпия.Гласныеисогласныезвуки,различениегласныхисогласныхзвуков. 

Мягкиеитвердыесогласныезвуки,различениемягкихитвѐрдыхсогласныхзвуков,определение 

парныхинепарныхпотвѐрдости—мягкостисогласныхзвуков.Звонкиеиглухиесогласныезвуки, 

различениезвонкихиглухихсогласныхзвуков,определениепарныхинепарныхпозвонкости—

глухостисогласныхзвуков.Ударение,нахождениевсловеударныхибезударныхгласныхзвуков. 

Делениесловнаслоги.Определениекачественнойхарактеристикизвука:гласный—согласный; 

гласныйударный—безударный;согласныйтвѐрдый—мягкий,парный—непарный;согласный 

звонкий—глухой,парный—непарный.Произношениезвуковисочетанийзвуковвсоответствии с 

нормами современного русского литературного языка.Фонетический разбор слова. 

Графика.Различение звукаибуквы: буква какзнак звука.Овладениепозиционнымспособом 
обозначениязвуковбуквами. 

Обозначениенаписьметвѐрдостии мягкости согласныхзвуков.Буквы гласныхкак показатель 

твѐрдости—мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказатель мягкости 

предшествующего согласного звука.Использование на письме разделительныхъиь. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь;в словахс 

йотированнымигласнымие,ѐ,ю,я;всловахснепроизносимыми согласными. 

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса, абзаца. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв.Знаниеалфавита: 

правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности.Использованиеалфавитаприработесо 

словарями,справочниками,каталогами:умениенайтислововшкольноморфографическомсловаре по 

первой букве,умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Составслова(морфемика).Общеепонятиеочастяхслова:корне,приставке,суффиксе, 

окончании.Выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня, приставки, 

суффикса. 

Корень,общеепонятиеокорнеслова.Однокоренныеслова,овладениепонятием 

«родственные(однокоренные)слова».Выделениекорнейводнокоренных(родственных)словах. 

Наблюдениезаединообразиемнаписаниякорней(корм—кормить—кормушка,лес—лесник— лесной). 

Различение однокоренныхслов и различныхформ одногоитого же слова. 

Представлениеозначениисуффиксовиприставок.Умениеотличатьприставкуотпредлога. Умение 

подбирать однокоренные словасприставками и суффиксами. 

Различение изменяемыхи неизменяемыхслов.Разбор словапо составу. 

Морфология.Общиесведенияочастяхречи:имясуществительное,имяприлагательное, 

местоимение, глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельныеи служебные. 
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Имясуществительное.Егозначениеиупотреблениевречи.Вопросы,различениеимѐн 

существительных, отвечающих на вопросы«кто?»и«что?».Умение опознавать именасобственные. 

Родсуществительных:мужской,женский,средний.Различениеимѐнсуществительных 

мужского,женскогоисреднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменениеименсуществительныхпопадежамвединственномчисле(склонение).1,2,3-е 

склонение,определениепринадлежностиимѐнсуществительныхк1,2,3мусклонению. 

Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Умениеправильноупотреблять 

предлоги с именами существительнымив различных падежах. 

Склонение имен существительныхво множественном числе. 

Морфологическийразбор имѐн существительных. 

Имяприлагательное.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Изменениеимен 

прилагательныхпородам,числамипадежам,всочетанииссуществительными(кроме прилагательных на -

ий,-ья,-ье,-ов,-ин). Морфологическийразборимѐн прилагательных. 

Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимения,значениеи 

употреблениевречи.Личныеместоимения1,2,3го лицаединственногоимножественногочисла. 

Склонениеличныхместоимений.Правильноеупотреблениеместоименийвречи(меня,мною,унего,сней,о

нем). 

Глагол.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Общеепонятиеонеопределенной 

формеглагола.Различениеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?» и«чтоделать?».Время 

глагола:настоящее,прошедшее,будущее.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящеми 

будущемвремени(спряжение).СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов(практическое 

овладение).Изменениеглаголоввпрошедшемвременипородамичислам.Морфологическийразбор 

глаголов. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов: 

образованиепадежныхформимѐнсуществительныхиместоимений.Отличиепредлоговот приставок. 

Лексика
7
.Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения.Определениезначения 

словапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеоб 

однозначныхимногозначныхсловах,опрямомипереносномзначениислова.Наблюдениеза 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания(парыслов),связанныемеждусобойпосмыслу(безпредлогаиспредлогом); 

составитьпредложение сизученными грамматическимиформамиираспространить предложение. 

Предложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительныеипобудительные; 

поэмоциональнойокраске(интонации):восклицательныеиневосклицательные.Выделениеголосом 

важного по смыслуслова в предложении. 

Главныечленыпредложения:подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения 

(безразделениянавиды).Нахождениеглавныхчленовпредложения.Различениеглавныхи 

второстепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощисмысловыхвопросов) 

междусловамив словосочетаниии предложении. 

Предложениясоднороднымичленамиссоюзамии(безперечисления),а,ноибезсоюзов. 

Использованиеинтонацииперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами,запятаяпри 

перечислении.Умениесоставитьпредложениясоднороднымичленамибезсоюзовиссоюзамии,а,но. 
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Знакомствососложнымпредложением.Сложныепредложения,состоящиеиздвухпростых. 

Различениепростыхисложныхпредложений.Запятаявсложныхпредложениях.Умениесоставить 

сложное предложение и поставитьзапятую перед союзамии,а,но. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости.Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши8,ча—ща,чу—щу в положении подударением; 

сочетания чк—чн,чт,щн; 

перенос слов; 

прописная буквав начале предложения, в именахсобственных; 

проверяемыебезударные гласныев корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласныеисогласныевнеизменяемых написьме приставках; 

разделительные ъ и ь; 
мягкий знакпосле шипящих на конце имѐн существительных(ночь,нож,рожь,мышь); 

безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхнамя,ий, 

ья,ье,ия,ов,ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; не 

сглаголами; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла 

(пишешь,учишь); 

мягкий знак в глаголахв сочетанииться; 

безударные личныеокончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другимисловами; 

знакипрепинания в конце предложения: точка,вопросительныйи восклицательныйзнаки; 

знакипрепинания (запятая)в предложенияхсоднороднымичленами. 

Развитиеречи 

Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,с кеми где происходитобщение. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения. 

Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение спросьбой). 

Овладениекраткимииполнымиответаминавопросы.Составлениевопросовустнои 

письменно.Составление диалогов в формевопросов и ответов. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределѐннуютемус 

использованиемразныхтиповречи(повествование,описание).Составлениеизаписьрассказов 

повествовательногохарактерапосюжетнымкартинкам,спомощьювопросов;составление 

сюжетныхрассказовпоготовомуплану(вформевопросов,повествовательныхпредложений). 

Введениеврассказыэлементовописания.Построениеустногоответапоучебномуматериалу 

(спецификаучебно-деловойречи). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста. 

Последовательность предложенийв тексте. Последовательностьчастейтекста (абзацев). 

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядка 

предложенийи частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, ихособенности. 
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Знакомство с жанрамиписьма и поздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучѐтомточности, 

правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи;использованиевтекстахсинонимов и 

антонимов. 

Понятиеобизложенииисочинении.Изложениеподруководствомучителя,поготовомуи 

коллективносоставленномуплану.Подробныйисжатыйрассказ(сочинение)покартинкеисерии 

картинок. 

2.ЛитературноечтениеВ

идыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование(слушание).Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника, 

чтениеразличныхтекстов).Адекватноепониманиесодержаниязвучащейречи,умениеотвечатьна 

вопросыпосодержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследовательностисобытий, 

осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьвопроспоуслышанномуучебному, 

научнопознавательному ихудожественномупроизведению. 

Чтение 
Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильному 

чтениюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтениепредложенийсинтонационнымвыделением 
знаков препинания. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпообъѐму и 
жанрупроизведений).Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста: 

художественный,учебный,научно-популярный,ихсравнение.Определениецелейсозданияэтих видов 

текста. Особенностифольклорного текста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названиюиоформлению. 

Самостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьс 

разными видамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступатьпотеме, 

слушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлечение 

справочныхииллюстративно-изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточник 

необходимых знаний.Книгаучебная, художественная, справочная.Элементыкниги:содержание или 

оглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкниге:научная, 

художественная(сопоройнавнешниепоказателикниги,еѐ справочно-иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книгапроизведение,книгасборник,собраниесочинений,периодическая 

печать, справочныеиздания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетским 

книгамвбиблиотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответствующими возрасту 

словарями и справочнойлитературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизведения,его 

адекватноесоотношениессодержанием.Определениеособенностейхудожественноготекста: 

своеобразиевыразительныхсредствязыка(спомощьюучителя).Осознаниетого,чтофольклоресть 

выражение общечеловеческихнравственныхправил иотношений. 

Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповедениягероев, 

анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия«Родина»,представленияо 

проявлениилюбвикРодиневлитературеразныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожесть 

тем,идей,героеввфольклореразныхнародов.Самостоятельноевоспроизведениетекстас 

использованиемвыразительныхсредствязыка:последовательноевоспроизведениеэпизодас 

использованиемспецифическойдляданногопроизведениялексики(повопросамучителя),рассказпоилл

юстрациям,пересказ. 
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Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующихгерояисобытие.Анализ(спомощьюучителя),мотивыпоступкаперсонажа. 

Сопоставлениепоступковгероевпоаналогииилипоконтрасту.Выявлениеавторскогоотношенияк герою 

на основе анализа текста, авторскихпомет, имѐн героев. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженныечерезпоступкии речь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйи краткий 

(передачаосновныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста:определениеглавноймыслифрагмента,выделениеопорныхили 

ключевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;делениетекстаначасти, 

озаглавливаниекаждойчастиивсеготекста,составлениепланаввиденазывныхпредложенийиз текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристикагероя 

произведения(отборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказогерое),описание 

местадействия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьданноеописаниена основе 

текста). 

Работасучебными,научно-популярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавия 

произведения;адекватноесоотношениесегосодержанием.Определениеособенностейучебногои 

научнопопулярноготекстов(передачаинформации).Делениетекстаначасти.Определение 

микротем.Ключевыеилиопорныеслова.Воспроизведениетекстасопоройнаключевыеслова, 

модель,схему.Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекста(выделениеглавногов 

содержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения:пониматьвопросы, 

отвечатьнанихисамостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,неперебивая, 

собеседникаиввежливойформевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемомупроизведению 

(учебному,научно-познавательному,художественномутексту).Использованиенормречевого 

этикетавусловияхвнеучебногообщения. 

Работасословом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслов,ихмногозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказывание 

небольшогообъѐмасопоройнаавторскийтекст,попредложеннойтемеиливвиде(форме)ответа 

навопрос.Отражениеосновноймыслитекставвысказывании.Передачасодержанияпрочитанного 

илипрослушанногосучѐтомспецификиучебногоихудожественноготекста.Передача впечатлений (из

 повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительногоискусства)врассказе(описание,рассуждение,повествование).Построениеплана 

собственноговысказывания.Отборииспользованиевыразительныхсредствязыка(синонимы, 

антонимы,сравнение) сучѐтомособенностеймонологическоговысказывания. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормыписьменнойречи:соответствиесодержаниязаголовку(отражениетемы,места 

действия,характеровгероев),использованиевыразительныхсредствязыка(сравнение)в 

минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Кругдетскогочтения 

ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведенияклассиков 

отечественнойлитературыXIX—ХХ вв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременной 

отечественной(сучѐтоммногонациональногохарактераРоссии)изарубежнойлитературы, доступныедля 

восприятия младшихшкольников сзадержкой психического развития. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическая, 

научнопопулярная,справочноэнциклопедическаялитература;детскиепериодическиеиздания(по 

выбору). 
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Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе, 

детях,братьяхнашихменьших,труде,добреизле,хорошихиплохихпоступках,юмористические 

произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюучителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет,речь, поступки, мысли;отношение авторак герою. 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор иавторские художественныепроизведения (различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни, 

потешки,пословицыипоговорки,загадки)—узнавание,различение,определениеосновного смысла. 

Сказки(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенностисказок:лексика, 

построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня—общеепредставлениеожанре,особенностяхпостроенияи 

выразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащихся: 

чтениепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомствос 

различнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установление 

причинноследственныхсвязей,последовательностисобытий:соблюдениеэтапностиввыполнении 

действий);изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекстанаоснове 

художественногопроизведения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожников,посерии 

иллюстраций к произведению илина основеличного опыта. 

3.Иностранныйязык

Предметноесодержаниеречи 
Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя, 

возраст.Приветствие,прощание,поздравление,ответнапоздравление,благодарность,извинения(с 

использованием типичныхфраз речевого этикета). 
Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,характер.Мойдень(распорядок 

дня).Любимаяеда.Семейныепраздники:день рождения, Новый год/Рождество. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Моилюбимыесказки.Выходнойдень, каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Любимоедомашнее 
животное: имя, возраст,цвет, размер, характер. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьные принадлежности. 
Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат.Природа.Дикиеидомашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана.Общиесведения:название,столица. 

Небольшиепроизведениядетскогофольклоранаизучаемоминостранномязыке(рифмовки,стихи, песни, 
сказки). 

КоммуникативныеуменияповидамречевойдеятельностиВр

услеговорения 

1.Диалогическаяформа 

Уметь вести: 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытовогоиучебнотрудовогообщения; 

диалограсспрос(запросинформациииответнанего)сопоройнакартинкуимодель,объем 

диалогического высказывания 2-3 реплики скаждойстороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2.Монологическаяформа 
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Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,характерист

ика(персонажей) сопорой на картинку(небольшойобъем). 

ВруслеаудированияВоспринимать 
на слухи понимать: 

речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербально реагировать 

науслышанное. 

Вруслечтения 

Читать(использоватьметод глобального чтения): 

вслухчитатьсловаизучаемойлексикиипониматьнебольшиедиалоги,построенныена 

изученномязыковомматериале;находитьнеобходимуюинформацию(именаперсонажей,где 

происходитдействие ит.д.). 

Вруслеписьма 

Знатьиуметь писатьбуквы английского алфавита. 

Владеть: 

умениемвыписывать изтекста слова, словосочетания ипредложения. 

Языковыесредстваинавыкипользованияими 

Английскийязык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия.Апостроф. 

Фонетическаясторонаречи.Произношениеиразличениенаслухзвуковизвукосочетаний 

английскогоязыка.Соблюдениенормпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствие 

оглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхперед 

гласными.Дифтонги.Связующее«r»(thereis/thereare).Ударениевслове,фразе.Отсутствие 

ударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах).Членениепредложенийна 

смысловыегруппы.Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побудительногои 

вопросительного (общий испециальныйвопрос) предложений.Интонацияперечисления. 

Лексическаясторонаречи.Лексическиеединицы,обслуживающиеситуацииобщения,в 
пределахтематикиначальнойшколы,вобъѐме300лексическихединицдляусвоения,простейшие 

устойчивыесловосочетания,оценочнаялексикаиречевыеклишекакэлементыречевогоэтикета, 

отражающие культуру англоговорящихстран.Интернациональные слова(например,doctor,film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное.     Общий и специальный вопросы. 

Вопросительныеслова:what,who,when,where,why,how.Порядоксловвпредложении. 

Утвердительныеиотрицательныепредложения.Простоепредложениеспростымглагольным 

сказуемым(HespeaksEnglish.),составнымименным(Myfamilyisbig.)исоставнымглагольным(I like to 

dance. Shecan skate well.)сказуемым. Побудительныепредложения вутвердительной (Help me, 

please.)иотрицательной(Don’tbelate!)формах.Безличныепредложениявнастоящемвремени(Itis 

cold.It’sfiveo’clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространѐнные предложения. 

Предложениясоднороднымичленами. 

ГлагольныеконструкцииI’dliketo…Существительныевединственномимножественном 

числе(образованныепоправилуи исключения),существительные с неопределѐнным, определѐнным и 

нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные,указательные (this/these, that/those),неопределѐнные(some, any— некоторые случаи 

употребления). 

Наречиявремени(yesterday,tomorrow,never,usually,often,sometimes).Наречиястепени (much, 

little, very). 

Количественные числительные(до 100), порядковые числительные(до 10). 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from, of, with. 

Социокультурнаяосведомлѐнность 

Впроцессеобученияиностранномуязыкувначальнойшколеобучающиесязнакомятся:с 

названиямистранизучаемогоязыка;снекоторымилитературнымиперсонажамипопулярных 
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детскихпроизведений;ссюжетаминекоторыхпопулярныхсказок,атакженебольшими 

произведениямидетскогофольклора(стихами,песнями)наиностранномязыке;сэлементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странахизучаемого языка. 

4.Математика

Числаивеличины 

Счѐтпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды. 

Представлениемногозначныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочение чисел, 

знакисравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,килограмм, 

центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час).Соотношениямежду 

единицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеоднородныхвеличин.Доля 

величины(половина, треть, четверть,десятая,сотая, тысячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметических 

действий,знакидействий.Таблицасложения.Таблицаумножения.Связьмеждусложением, 

вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметического 

действия.Делениес остатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыраженияхсо 

скобкамиибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойств 

арифметическихдействийввычислениях(перестановкаигруппировкаслагаемыхвсумме, множителей в 

произведении;умножение суммы и разностина число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения иделения многозначныхчисел. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценка 

достоверности, прикидкирезультата, вычисление на калькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения«больше 

(меньше)на…»,«больше(меньше)в…».Зависимостимеждувеличинами,характеризующими 

процессыдвижения,работы,куплипродажиидр.Скорость,время,путь;объѐмработы,время, 

производительностьтруда;количествотовара,егоценаистоимостьидр.Планированиеходарешениязадач

и.Представлениетекстазадачи(схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождениедоли целого ицелого по его доле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева— справа,

 сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрическихфигур:точка,линия(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник, 

треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг.Использованиечертѐжныхинструментов 

длявыполненияпостроений.Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеи 

называние:куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины(мм, см, дм, 

м, км).Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см2,дм2,м2).Вычислениеплощади 

прямоугольника. 

Работасинформацией 

Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчѐтом(пересчѐтом),измерениемвеличин; 

фиксирование,анализполученной информации. 

Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(«и»;«не»;«если… 

то…»;«верно/неверно,что…»;«каждый»;«все»;«некоторые»). 

Составлениеконечной последовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрическихфигур 

идр.поправилу.Составление, запись ивыполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданныхтаблицы.Чтениестолбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационноймодели(схема, таблица, цепочка). 
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5.Окружающиймир(Человек,природа,общество)Че

ловекиприрода 

Природа—этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыи 

предметы,созданныечеловеком.Неживаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма, 

сравнительныеразмерыидр.).Расположениепредметоввпространстве(право,лево,верх,низи 

пр.).Примерыявленийприроды:сменавремѐнгода,снегопад,листопад,перелѐтыптиц,смена 

временисуток, рассвет,закат, ветер,дождь, гроза. 

Вещество —то,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществв 

окружающеммире.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твѐрдыетела,жидкости, газы. 

Простейшие практические работы свеществами, жидкостями,газами. 

Звѐздыипланеты.Солнце—ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсего 

живогонаЗемле.Земля—планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Глобускак 

модельЗемли.Географическаякартаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,расположениена 

глобусеикарте.Важнейшиеприродныеобъектысвоейстраны,района.Ориентированиена местности. 

Компас. 

СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода, 

ихособенности(наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасмены времѐн года. 

Сменавремѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,еѐсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдениеза 

погодойсвоего края. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условное 

обозначениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоѐмы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд,болото);использование 

человеком.Водоѐмы родного края (названия,краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух—смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использованиевоздуха. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еѐраспространениевприроде,значениедляживых 

организмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охрана,бережное 

использованиеводы. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейк полезным 

ископаемым.Полезныеископаемыеродного края (2—3 примера). 

Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыидляхозяйственнойжизничеловека.Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения,ихразнообразие.Частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя). 

Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений, 

фиксацияизменений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущие,культурныеикомнатные 

растения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакдикорастущим 

растениям,уходзакомнатнымиикультурнымирастениям.Растенияродногокрая,названияи краткая 

характеристикана основе наблюдений. 

Грибы: съедобныеи ядовитые. Правила сборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода, 

тепло,пища).Насекомые,рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы,звери,ихотличия. 

Особенностипитанияразныхживотных.Размножение животных.Дикиеидомашниеживотные.Роль 

животныхвприродеижизнилюдей.Охранаибережноеотношениечеловекакдикимживотным, 

уходзадомашнимиживотными.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактеристикана основе 

наблюдений. 

Лес,луг,водоѐм —единствоживойинеживойприроды(солнечныйсвет,воздух,вода,почва, 

растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсообществе:растения—пищаи 

укрытиедляживотных;животные— распространители плодови семян растений.Влияниечеловека на 

природныесообщества.Природные сообществародногокрая(2—3примеранаосновенаблюдений). 
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ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат, 

растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприроду изучаемых 

зон, охранаприроды). 

Человек—частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеи 

эстетическоезначениеприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприроды 

посредствомпрактическойдеятельности.Народныйкалендарь(приметы,поговорки,пословицы), 

определяющийсезонный труд людей. 

Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(втомчислена 

примереокружающейместности).Правилаповедениявприроде.Охранаприродныхбогатств:воды, 

воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Заповедники,национальные 

парки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еѐзначение,отдельныепредставители 

растенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранеприроды.Личнаяответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Человек.Ребенок,взрослый,пожилойчеловек.Мужчиныиженщины,мальчикиидевочки. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорнодвигательная, 

пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятельности 

организма.Гигиена:уходзакожей,ногтями,волосами,зубами.Здоровыйобразжизни,соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной,дыхательной,нервнойсистем.Измерениетемпературытелачеловека,частоты 

пульса.Пониманиесостояниясвоегоздоровья,личнаяответственностькаждогочеловеказа 

состояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей.Внимание,уважительноеотношение к 

людям с ограниченными возможностямиздоровья, забота о них. 

Человекиобщество 

Общество-совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругс 

другомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели.Духовнонравственныеикультурные 

ценностироссийскогообщества,отраженныевгосударственныхпраздникахинародныхтрадициях 

региона. 

Человек—членобщества,создательиносителькультуры.Могонациональность– 

особенностьнашейстраны.Общеепредставлениеовкладеразныхнародоввмногонациональную 

культурунашейстраны.Ценностькаждогонародадлянегосамогоидлявсейстраны. Взаимоотношения 

человека сдругимилюдьми. Культура общения. Уважение к чужомумнению. 

Семья—самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношениявсемье 

ивзаимопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботаодетях,престарелых, 

больных—долгкаждогочеловека.Родословная.Своифамилия,имя,отчество,возраст.Именаи 

фамилиичленовсемьи.Знаковые датыисобытиявисториисемьи,участиесемьивсобытияхстраны 

ирегиона(стройках,Великойотечественнойвойне,вработевтылуипр.)семейныепраздники, традиции. 

ДеньМатери. Деньлюбви, семьии верности. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Классный, 

школьныйколлектив,совместнаяучѐба,игры,отдых.Школьныепраздникииторжественныедаты. 

Деньучителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками.Правилавзаимодействиясознакомымии 

незнакомымивзрослымиисверстниками.Культураповедениявшколеидругихобщественных местах. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимая 

ценностьвкультуренародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловеказа 

результаты своего труда и профессиональноемастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводный транспорт. 

Правила пользованиятранспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет. 

НашаРодина —Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностносмысловоесодержаниепонятий 

«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРоссии:Государственныйгерб 
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России,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии;правилаповеденияпри 

прослушиваниигимна.Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации. Праваребѐнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—главагосударства.Ответственностьглавыгосударства за 

социальное и духовнонравственное благополучиеграждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностии 

упрочениядуховнонравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,День 

защитникаОтечества,8Марта,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньзащиты 

детей,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона. 

Оформлениеплаката илистеннойгазеты к государственномупразднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва —столицаРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь, 

Большойтеатридр.Расположение Москвы на карте. 

ГородаРоссии.СанктПетербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятник ПетруI—

Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.),городаЗолотогокольцаРоссии(по 

выбору).Главныйгородродногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаотдельных 

историческихсобытий, связанныхс ним. 

Россия —многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерные 

особенностибыта (повыбору). 

Роднойкрай—частицаРоссии.Роднойгород(населѐнныйпункт),регион(область,край, 

республика):название,основныедостопримечательности;музеи,театры,спортивныекомплексыи 

пр.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающих 

вданнойместности,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важныесведенияизистории родного края. 

Святыниродного края. Проведение дня памятивыдающегося земляка. 

ИсторияОтечества.Счетлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойи 

культурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь,Московскоегосударство, 

Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,традицийлюдейвразные 

историческиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпох.Охранапамятниковисторииикультуры. 

Страныинародымира.Общеепредставлениеомногообразиистран,народовнаЗемле.Знакомствос 3—

4(несколькими)странами(повыбору):название,расположениенаполитическойкарте,столица, главные 

достопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценность здоровьяи здорового образа жизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена. 

Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья. 

Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукреплениесвоегофизическогои 

нравственногоздоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьприлѐгкихтравмах 

(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,влесу,наводоѐмев 

разноевремягода.Правилапожарнойбезопасности,основныеправилаобращениясгазом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правилобезопасногоповедениявобщественныхместах.Правилавзаимодействияс 

незнакомымилюдьми. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей—нравственныйдолгкаждого человека. 

6.Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 
Россия — наша Родина. 

Культураи религия.Праздникиврелигияхмира. 

Представлениеосветскойэтике,оботечественныхтрадиционныхрелигиях,ихроливкультуре, 

историиисовременностиРоссии. 
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Знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначенияв 

выстраиванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе.Значениенравственности,верыи 

религиивжизничеловекаиобщества. 

Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,учениеи труд. Милосердие, забота 

ослабых,взаимопомощь,социальные проблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий.Любовь 

иуважениекОтечеству. 

7.ИзобразительноеискусствоВ

идыхудожественнойдеятельности 

Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественноготворчества:художник 

изритель.Образнаясущностьискусства:художественныйобраз,егоусловность,передачаобщего 

черезединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусствобщечеловеческихидейо 

нравственностииэстетике:отношениекприроде,человеку иобществу.Фотографияипроизведение 

изобразительногоискусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродывреальнойжизни:образ 

человека,природывискусстве.Представленияобогатствеиразнообразиихудожественной 

культуры(напримерекультурынародовРоссии).Выдающиесяпредставителиизобразительного 

искусства народов России(по выбору).Ведущие художественные музеи России(ГТГ, Русскиймузей, 

Эрмитаж)ирегиональныемузеи.Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевровнационального, 

российскогоимирового искусства. 

Рисунок.Материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь,пастель,мелкиит.д. 
Приѐмыработысразличнымиграфическимиматериалами.Рольрисункавискусстве:основнаяи 

вспомогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выраженные 

средствамирисунка.Изображение деревьев,птиц,животных:общиеи характерные черты. 
Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий, 

предметов,выраженныесредствами живописи. Цвет– основаязыка живописи. 

Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообразав 

соответствииспоставленнымизадачами. Образы природы ичеловека в живописи. 

Скульптура.Материалыскульптурыиихрольвсозданиивыразительногообраза. 

Элементарныеприѐмыработыспластическимискульптурнымиматериаламидлясоздания 

выразительногообраза(пластилин,глина—раскатывание,наборобъѐма,вытягиваниеформы). Объѐм —

основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаиживотных, выраженная 
средствамискульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожественного 

конструированияимоделирования(пластилин,бумага,картонидр.).Элементарныеприѐмыработы 

сразличнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза(пластилин—раскатывание,набор 

объѐма,вытягиваниеформы;бумагаикартон—сгибание,вырезание).Представлениео 

возможностяхиспользованиянавыковхудожественногоконструированияимоделированиявжизни 

человека. 

Декоративноприкладноеискусство.Истокидекоративноприкладногоискусстваиегорольв 

жизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренароднойкультуры(украшениежилища,предметовбыт

а,орудийтруда,костюма;музыка,песни,хороводы;былины,сказания,сказки). 

Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представлениянародаомужскойиженскойкрасоте, 

отражѐнныевизобразительном искусстве,сказках,песнях. Сказочныеобразыв народной культуреи 

декоративноприкладномискусстве.Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформв 

прикладномискусстве(цветы,раскраскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузоры 

настеклеит.д.).ОзнакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссии 

(сучѐтомместныхусловий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Композиция.Элементарныеприѐмыкомпозициинаплоскостиивпространстве.Понятия: 

горизонталь,вертикальидиагональвпостроениикомпозиции.Понятия:линиягоризонта,ближе— 

больше,дальше —меньше,загораживания.Рольконтраставкомпозиции:низкоеивысокое, 
большоеималенькое,тонкоеитолстое,тѐмноеисветлое,т.д.Главноеивторостепенноев композиции. 

Симметрия и асимметрия. 
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Цвет.Основныеисоставныецвета.Тѐплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Рольбелой 

ичѐрнойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительностиобраза.Эмоциональные 

возможностицвета.Практическоеовладениеосновамицветоведения.Передачаспомощьюцвета 

характераперсонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые, 

закруглѐнныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудожественный образ. 

Передача спомощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве. 

Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы.Трансформация 

форм.Влияние формыпредметана представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм.Объѐмвпространствеиобъѐмнаплоскости.Способыпередачиобъѐма. Выразительность 
объѐмныхкомпозиций. 

Ритм.Видыритма(спокойный,замедленный,порывистый,беспокойныйит.д.).Ритм 

линий,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописиирисунке. 

Передачадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмав 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимыетемыискусства.Очѐмговоритискусство? 

Земля—нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеих характераи 
эмоциональныхсостояний. Разница в изображенииприроды вразное время года, суток, в 

различнуюпогоду.Жанрпейзажа.Использованиеразличныххудожественныхматериаловисредств 

длясозданиявыразительныхобразовприроды.Постройкивприроде:птичьигнѐзда,норы,ульи, панцирь 

черепахи,домикулиткиит.д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусскогоизарубежногоискусства, 

изображающихприроду. 

Родинамоя—Россия.Рольприродныхусловийвхарактеретрадиционнойкультуры 

народовРоссии.Пейзажироднойприроды.Единстводекоративногостроявукрашениижилища, 

предметовбыта,орудийтруда,костюма.Связьизобразительногоискусствасмузыкой,песней, 

танцами,былинами,сказаниями,сказками.Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представления 

народаокрасотечеловека(внешнейидуховной),отражѐнныевискусстве.Образзащитника Отечества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения.Образчеловекавразныхкультурахмира.Образ 

современника.Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональнаяи 

художественнаявыразительностьобразовперсонажей,пробуждающихлучшиечеловеческиечувства 

икачества:доброту,сострадание,поддержку,заботу,героизм,бескорыстиеит.д.Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличных 

художественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразительных 

предметовбыта,видовтранспорта.Представлениеоролиизобразительных(пластических)искусств 

вповседневнойжизничеловека,ворганизацииегоматериальногоокружения.Жанрнатюрморта. 

Художественноеконструированиеиоформлениепомещенийипарков,транспортаипосуды,мебели и 

одежды, книги игрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 

Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладнойихудожественно-

конструкторскойдеятельности.Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства.Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой, 

ритмом,линией,цветом,объѐмом,фактурой.Созданиемоделейпредметовбытовогоокружения человека. 

Овладение элементарными навыкамилепки ибумагопластики. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке, 

живописи, аппликации,художественном конструировании. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании.Передачанастроениявтворческойработе 
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спомощьюцвета,тона,композиции,пространства,линии,штриха,пятна,объѐма,фактуры материала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожественных 

техникиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации,натурной 

мультипликации, бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручныхи природных материалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразительного 

искусства, выражение своего отношения кпроизведению. 

8.Музыка 

Музыкавжизничеловека.Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикак 

естественноепроявлениечеловеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни,природы, настроений, 
чувств и характера человека. 

Обобщѐнноепредставлениеобосновныхобразноэмоциональныхсферахмузыкиио 

многообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразновидности.Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественныенародныемузыкальныетрадиции.ТворчествонародовРоссии.Музыкальный 

ипоэтическийфольклор:песни,танцы,действа,обряды,скороговорки,загадки,игрыдраматизации. 

Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Сочинения 

отечественных композиторовоРодине.Духовная музыкавтворчестве композиторов. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприрода 
музыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонациякакозвученное 

состояние,выражениеэмоцийимыслейчеловека. 

Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличия.Интонация—источник 

музыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп, динамика, 

тембр идр.). 

Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еѐэмоциональноевоздействие. 

Композитор—исполнитель—слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочинениях 

композиторов,еѐвыразительныйсмысл.Нотнаязаписькакспособфиксациимузыкальнойречи. Элементы 

нотнойграмоты. 

Развитиемузыки—сопоставлениеистолкновениечувствимыслейчеловека,музыкальных 

интонаций,тем,художественныхобразов.Основныеприѐмымузыкальногоразвития(повтори контраст). 

Формыпостроениямузыкикакобобщѐнноевыражениехудожественнообразногосодержания 

произведений. 

Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Общие 

представленияомузыкальнойжизнистраны.Детскиехоровыеиинструментальныеколлективы,ансамблип

есниитанца.Выдающиесяисполнительскиеколлективы(хоровые,симфонические). 

Музыкальныетеатры.Конкурсыифестивалимузыкантов.Музыкадлядетей:радиоителепередачи, 

видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD). 

Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая. 

Певческиеголоса:детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,мужской,смешанный. 

Музыкальныеинструменты. Оркестры:симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразие 

этнокультурных,историческисложившихсятрадиций.Региональныемузыкальнопоэтические традиции: 

содержание,образная сфераи музыкальный язык. 

9.Технология(Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда,самообслуживания 

Трудоваядеятельностьиеѐзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультат 

трудачеловека;разнообразиепредметоврукотворногомира(техника,предметыбытаи 

декоративноприкладногоискусстваит.д.)разныхнародовРоссии(напримере2—3 народов). 
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Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоискусстваразных народов, 

отражающие природные, географические и социальныеусловия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическаявыразительность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережное 

отношениек природе какисточникусырьевыхресурсов.Мастераиих профессии. 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планирование 

трудовогопроцесса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов, 

распределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидругихдидактических 

материалов),еѐиспользованиеворганизацииработы.Контрольикорректировкаходаработы. 

Работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества,выполнениесоциальныхролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияи 

воплощение).Несложныеколлективные,групповыеииндивидуальныепроекты.Культура 

межличностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности— 

изделия,услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники ит.п. 

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказание 

доступныхвидов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов
9
.Элементыграфическойграмоты. 

Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических, 

механическихитехнологическихсвойствдоступныхматериалов.Многообразиематериаловиих 

практическое применение в жизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериаловпо 

ихдекоративнохудожественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующих 

способов обработкиматериаловв зависимости от назначенияизделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуемых 

инструментов), выполнение приѐмов ихрациональногои безопасногоиспользования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия; 

выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подбор 

материаловиинструментов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка, 

отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериалов: 

разметкадеталей(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки, 

угольника,циркуля),выделениедеталей(отрывание,резаниеножницами,канцелярскимножом), 

формообразованиедеталей(сгибание,складываниеидр.),сборкаизделия(клеевое,ниточное, 

проволочное,винтовоеидругиевидысоединения),отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание, 

вышивка,аппликацияидр.).Выполнениеотделкивсоответствиисособенностямидекоративных 

орнаментов разных народов России(растительный, геометрическийидругие орнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловных 

графическихизображений:рисунок,простейшийчертѐж,эскиз,развѐртка,схема(ихузнавание). 

Назначениелинийчертежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,центровая,разрыва). 

Чтениеусловныхграфическихизображений.Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшемучертежуилиэскизу, схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикакихлибоизделий 

(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставление).Понятиео 

конструкцииизделия;различныевидыконструкцийиспособыихсборки.Видыиспособы 
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соединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конструкциии внешнего 

оформления назначениюизделия). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпообразцу,рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным,декоративнохудожественнымипр.).Конструированиеимоделированиена компьютереи 

в интерактивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация иеѐотбор. Способы получения, хранения, 

переработкиинформации.Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработ

киинформации. 

Включениеивыключениекомпьютераиподключаемыхкнемуустройств.Клавиатура,общее 

представлениеоправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепростейших 

средствтекстовогоредактора.Простейшиеприѐмыпоискаинформации:поключевымсловам. 

Соблюдениебезопасныхприѐмовтрудаприработенакомпьютере;бережноеотношениек 

техническимустройствам.РаботасЦОР(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовыми 

материалами на электронных носителях(CD). 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок): 

преобразование,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинтереснойдетям 

тематике.Выводтекстанапринтер.Использованиерисунковизресурсакомпьютера,программ Word и 

Power Point. 

10.ФизическаякультураЗ

нанияпофизическойкультуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическимиупражнениями:организацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря.Правила 

личнойгигиены. 
Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеи 

развитиефизическихкачеств,основыспортивнойтехникиизучаемыхупражнений.Физическая 

подготовкаиеѐсвязьсразвитиемосновныхфизических качеств.Характеристикаосновных физических 

качеств:силы,быстроты,выносливости,гибкостии равновесия. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Выполнениекомплексовупражненийдляформирования 

правильнойосанкииразвитиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;проведение 
оздоровительныхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(на 
спортивных площадках и в спортивных залах).Соблюдениеправил игр. 

Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийдля 

утренней зарядки, физкультминуток, занятийпо профилактикеи коррекции нарушенийосанки. 

Комплексыупражнений на развитие физических качеств. 

Комплексыдыхательных упражнений.Гимнастикадляглаз. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Гимнастика

. 

Организующиекомандыиприѐмы.Простейшиевидыпостроений.Строевыедействияв шеренге и 

колонне; выполнение простейшихстроевыхкоманд с одновременным показомучителя. 

Упражнениябезпредметов(дляразличныхгруппмышц)испредметами(гимнастические палки, 

флажки, обручи,малыеи большиемячи). 

Опорныйпрыжок:имитационныеупражнения,подводящиеупражнениякпрыжкамсразбега 

черезгимнастическогокозла (сповышеннойорганизациейтехники безопасности). 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Ходьба,бег,метания.Прыжкисо 

скакалкой.Передвижениепогимнастическойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийс 

элементамилазаньяиперелезания,переползания,передвижениепонаклоннойгимнастической скамейке. 
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Упражнениявподниманииипереноскегрузов:подходкпредметуснужнойстороны, 

правильныйзахватегодляпереноски,умениенести,точноимягкоопускатьпредмет(предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический«козел»,«конь»и т.д.). 

Лѐгкаяатлетика. 

Ходьба:парами,покругупарами;вумеренномтемпевколоннепоодномувобходзалаза 

учителем.Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,с изменением направлениядвижения,из 

разных исходных положений; челночныйбег; высокийстарт с последующимускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуи 

высоту;спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мячав вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижныеигрыиэлементыспортивныхигр 

Наматериалегимнастики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений, упражнений 

навнимание,силу, ловкость и координацию. 

Наматериалелѐгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражненияна координацию, 

выносливость ибыстроту. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча; 

подвижныеигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол:стойкабаскетболиста;специальныепередвижениябезмяча;хватмяча;ведение 

мячанаместе;броскимячасместадвумярукамиснизуиз-подкольца;передачаиловлямячана месте двумя 

руками от грудив паре сучителем;подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол:броскииловлямячавпарахчерезсеткудвумярукамиснизуисверху;нижняя подача 

мяча(однойрукойснизу). 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приѐмипередачамяча;подвижныеигрына материале 

волейбола. 

Подвижныеигрыразныхнародов. 

Коррекционно-развивающиеигры:«Порядокибеспорядок»,«Узнай,гдезвонили»,«Собери 

урожай». 

Игрысбегомипрыжками:«Сорвишишку»,«Умедведявобору»,«Подбегиксвоему 

предмету»,«Деньи ночь»,«Кот имыши»,«Пятнашки»;«Прыжки по кочкам». 

Игрысмячом:«Метаниемячейимешочков»;«Когоназвали–тотиловит»,«Мячпокругу», «Неурони 

мяч». 

АдаптивнаяфизическаяреабилитацияО

бщеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастики 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбаширокимшагом,выпадами,вприседе, 

смахомногой;наклоны;выпадыиполушпагатынаместе;«выкруты»сгимнастическойпалкой, 

скакалкой;махиправойилевойногой,стояугимнастическойстенкииприпередвижениях; 

индивидуальныекомплексы по развитию гибкости. 

Развитиекоординации:преодолениепростыхпрепятствий;ходьбапогимнастической 

скамейке,низкомугимнастическомубревну;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрына 

переключениевнимания,нарасслаблениемышцрук,ног,туловища(вположенияхстояилѐжа, сидя); 

перебрасываниемалого мяча изоднойрукив другую;упражнения на переключение внимания; 

упражнениянарасслаблениеотдельныхмышечныхгрупп,передвижениешагом,бегом,прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданнойосанкой;виды 

стилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтрольощущений 

(впостановке головы, плеч, позвоночного столба), на контрольосанкив движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексыупражнений дляукрепления мышечного корсета. 
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Развитиесиловыхспособностей:динамическиеупражнениябезотягощений(преодоление 

весасобственноготела),сотягощениями(набивныемячи1кг,гантелиилимешочкиспескомдо100 

г,гимнастическиепалкиибулавы),преодолениесопротивленияпартнера(парныеупражнения); 

отжиманияотповышеннойопоры(гимнастическаяскамейка). 

Наматериалелѐгкойатлетики 

Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченнойопоре; 

пробеганиекороткихотрезковизразныхисходныхположений;прыжкичерезскакалкунаместена 

однойноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальной 

скоростьюсвысокогостарта,изразныхисходныхположений;челночныйбег;броскивстенкуи ловля 

теннисного мяча,стояустены, изразных исходныхположений,споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большойинтенсивности,сускорениями; повторный бег с 

максимальнойскоростьюнадистанцию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяинтервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400м; равномерный6минутныйбег. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;повторноепреодоление 

препятствий(15—20см);передачанабивногомяча(1кг)вмаксимальномтемпе,покругу,изразных 

исходныхположений;метаниенабивныхмячей(1—2 кг)однойрукойидвумярукамиизразных 

исходныхположенийиразличнымиспособами(сверху,сбоку,снизу,отгруди);повторное 

выполнениебеговыхнагрузоквгорку;прыжкиввысотунаместескасаниемрукойподвешенных 

ориентиров;прыжкиспродвижениемвперѐд(правымилевымбоком),сдоставаниемориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки поразметкам в полуприседе и приседе. 

Коррекционно-развивающиеупражнения 

Основныеположенияидвиженияголовы,конечностейитуловища,выполняемыенаместе: 

сочетаниедвиженийтуловища,ногсодноименнымидвижениямирук;комплексыупражненийбез 

предметовнаместеиспредметами(г/палка,малыймяч,средниймяч,г/мяч,набивноймяч,средний обруч, 

большойобруч). 

Упражнениянадыхание:правильноедыханиевразличныхИ.П.сидя,стоя,лежа;глубокое 

дыханиепривыполненииупражненийбезпредметов;дыханиепоподражанию("понюхатьцветок", 

"подутьнакашу",«согретьруки»,«сдутьпушинки»),дыханиевовремяходьбыспроизношением звуков 

навыдохе, выполнение вдоха и выдохачерез нос. 

Упражнениянакоррекциюиформированиеправильнойосанки:упражненияугимнастической 

стенки(различныедвижениярук,ног,скольжениеспинойизатылкомпогимнастическойстенке, 

приседы);сохранениеправильнойосанкипривыполненииразличныхдвиженийруками;упражнения 

вдвиженииимитирующиеходьбу,бегживотныхидвиженияработающегочеловека(«ходьбакак 

лисичка»,«какмедведь»,похлопываниекрыльямикакпетушок»,покачиваниеголовойкак 

лошадка»,«вкручиваниелампочки»,«забиваниегвоздя»,«срываниеяблок»,«скатайснежныйком», 

«полосканиебелья»);упражнениянасенсорныхнабивныхмячахразличногодиаметра(сидянамяче 

судержаниемстатическойпозысопоройсразличнымидвижениямирук);ходьбасмешочкомна 

голове;подниманиенаноскииопусканиенапяткисмешочкомнаголове;упражненияна 

укреплениемышцспиныибрюшногопрессапутемпрогибаназад;упражнениядляукрепления 

мышцспиныпутемскладывания;упражнениядляукрепленияпозвоночникапутемповорота туловища и 

наклона его в стороны;упражнения наукрепление мышцтазового пояса, бедер, ног. 

Упражнениянакоррекциюипрофилактикуплоскостопия:сидя(«каток»,«серп»,«окно», 

«маляр»,«мельница»,«кораблик»,«ходьба»,«лошадка»,«медвежонок»);сидя:вращениестопами 

поочередноиодновременновправоивлево,катаниемячаногами;ходьбаприставнымишагамии 

лицомвпередпоканатусостраховкой;ходьбанавнутреннемивнешнемсводестопы;ходьбапо 

массажнойдорожке для стоп. 

Упражнениянаразвитиеобщейимелкоймоторики:ссенсорныминабивнымимячами 

разногодиаметра(прокатывание,перекатываниепартнеру);сосреднимимячами(перекатывание 

партнерусидя,подбрасываниемячанадсобойиловля,броскимячавстену);смалымимячами 

(перекладыванияизрукивруку,подбрасываниедвумя,ударымячавстенувквадратыиловляс 
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отскокомотполадвумя;ударымячаобполоднойрукойиловлядвумя);набивнымимячами–1кг 

(ходьбасмячом в руках,удерживаяего на грудиизаголовой по 30секунд;подниманиемяча вперед, 

вверх, вправо, влево). 

Упражнениянаразвитиеточностиикоординациидвижений: построениевшеренгуив 

колоннусизменениемместапостроения;ходьбамеждуразличнымиориентирами;бегпо 

начерченнымнаполуориентирам(всезаданиявыполняютсявместесучителем);несколько поворотов 

подряд по показу,ходьба по двумпараллельно поставленным скамейкамс помощью. 

Упражнениянаразвитиедвигательныхуменийинавыков 

Построенияиперестроения:выполнениекоманд«Становись!»,«Равняйсь!»,«Смирно!», 

«Вольно!»,«Шагоммарш!»,«Классстой!»спомощью;размыканиевшеренгеивколонне; 

размыканиевшеренгенавытянутыеруки;поворотынаправо,налевосуказаниемнаправления; повороты 

на месте кругом с показом направления. 

Ходьбаибег:ходьбанапятках,наносках;ходьбавразличномтемпе:медленно,быстро;бегв 

чередованиисходьбой;ходьбаибегвмедленномтемпессохранениемдистанции;бегвколоннепо 

одномувравномерномтемпе;челночныйбег3Х10метров;высокийстарт;бегна30метровс высокого 

старта на скорость. 

Прыжки: прыжкинадвух(одной)ногенаместесповоротамина180°и360°;прыжкина 

однойногеспродвижениемвперед;прыжкивдлинусместатолчкомдвухног;прыжкивглубинус 

высоты50см;вдлинусдвух-трехшагов,толчкомоднойсприземлениемнадвечерезров;прыжки боком 

черезг/скамейкусопорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжкив высотусшага. 

Броски,ловля,метаниемячаипередачапредметов:метаниемалогомячаправой(левой) 

рукойнадальностьспособом«из-заголовычерезплечо»;метаниемалогомячавгоризонтальную 

цель(мишени на г/стенке); метание малогомяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного 

мячапередсобойиловляего;высокоеподбрасываниебольшогомячаиловляегопослеотскокаот 

пола;броскибольшогомячадругдругувпарахдвумярукамиснизу;броскинабивногомячавесом1 кг 

различнымиспособами: двумя рукамиснизуи от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 

предметовразличнойформы(флажки,кегли,палки,мячиит.д.);передачаипереноскапредметовна 

расстояние до 20 метров (набивныхмячей-1 кг, г/палок, большихмячей ит.д.). 

Равновесие: ходьбапог/скамейкеспредметом(флажок,г/мяч,г/палка);ходьбапог/скамейке 

сразличнымиположениямирук;ходьбапог/скамейкесопусканиемнаодноколено;ходьбапо 

г/скамейкесперешагиваниемчерезпредметывысотой15-20см;повороткругомпереступаниемна 

г/скамейке; расхождениевдвоем при встрече на г/скамейке;«Петушок»,«Ласточка»на полу. 

Лазание,перелезание,подлезание: ползаньеначетверенькахпонаклоннойг/скамейкес 

переходомнаг/стенку;лазаньепог/стенкеодновременнымспособом,непропускаяреек,с 

поддержкой;передвижениепог/стенкивсторону;подлезаниеиперелезаниеподпрепятствияразной 

высоты(мягкиемодули,г/скамейка,обручи,г/скакалка,стойкиит.д.);подлезаниеподпрепятствием 

спредметомвруках;пролезаниевмодуль-тоннель;перешагиваниечерезпредметы:кубики,кегли, 

набивныемячи,большиемячи;виснарукахнаг/стенке1-2секунды;полосапрепятствийиз5-6 

заданийвподлезании,перелезаниииравновесии. 

Содержаниекурсовкоррекционно-развивающейобласти 

 Содержание коррекционно – развивающей области представлено

 следующимиобязательнымикоррекционнымикурсами:«Коррекционно-
развивающиезанятия(логопедические 

ипсихокоррекционные)»(фронтальныеи/илииндивидуальныезанятия),«Ритмика»(фронтальные и/или 

индивидуальныезанятия). Коррекционныйкурс«Коррекционно-

развивающиезанятия(логопедическиеипсихокоррекционные

)».Психокоррекционныезанятия 
 

Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимодействияс 

обучающимися,направленныминапреодолениеилиослаблениепроблемвпсихическоми личностном 

развитии, гармонизацию личностии межличностныхотношений. 
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Основные направления работы: 
 

диагностикаиразвитиепознавательнойсферыицеленаправленноеформированиевысшихп

сихическихфункций(формированиеучебноймотивации,активизациясенсорно-

перцептивной,мнемическойимыслительнойдеятельности,развитияпространственно-временных 

представлений); 
 

диагностикаиразвитиеэмоционально-

личностнойсферыикоррекцияеенедостатков(гармонизацияпихоэмоциональногосостояния,формир

ованиепозитивногоотношенияксвоему«Я», 

повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиенавыковсамоконтроля, 

создание ситуацииуспешнойдеятельности); 
 

диагностикаиразвитиекоммуникативнойсферыисоциальнаяинтеграции(развитие 

способностикэмпатии,сопереживанию); 
 

формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(всемье,классе), 

повышениесоциальногостатусаобучающегосявколлективе,формированиеиразвитиенавыковсо

циальногоповедения(формированиеправилинормповедениявгруппе,адекватное понимание 

социальных ролей в значимыхситуациях); 
 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольнойрегуляциидеятельностииповедения,формированиеспособностикпланированиюи 

контролю). 
 

Коррекционныйкурс«Ритмика» 

ЦельюзанятийпоритмикеявляетсяразвитиедвигательнойактивностиобучающегосясЗПР в 

процессевосприятия музыки. 

Коррекционнаяработаназанятияхритмикойбазируетсянапостоянномвзаимодействии 

музыки,движенийиустнойречи:музыкаидвижения,музыкаиречь,движенияиречь,музыка, 

движенияиречь.Назанятияхосуществляетсякоррекциянедостатковдвигательной,эмоционально-

волевой,познавательнойсфер.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики, 

ориентировкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогообраза 

жизниуобучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятиемузыки(висполнениипедагогаиаудиозапси):определениенаслухначалаи 

окончаниязвучаниямузыки;различениеиопознаваниенаслухгромкой,тихой,негромкоймузыки; 

быстрого,медленного,умеренноготемпа;различениеиопознаваниенаслухмузыкидвухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистоймузыки; 

упражнениянаориентировкувпространстве:простейшиепостроенияиперестроения(в 

однуидвелинии,вколонну,вцепочку,водну идве шеренгидруг напротивдруга,вкруг,сужениеи 

расширениекруга,свободноеразмещениевклассе,различныеположениявпарахит.д.);ходьбав шеренге 

(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видамишага; повороты; 

ритмико-гимнастическиеупражнения:общеразвивающиеупражнения,упражненияна 

координацию движений,упражнение на расслабление мышц; 

упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами: игранаэлементарных 

музыкальныхинструментах(погремушка,металлофон,бубен,ксилофон,барабан,румба,маракас, 

треугольник, тарелки идр.); 
 

игрыподмузыку:музыкальныеигрыиигровыеситуациисмузыкально-двигательными 

заданиямисэлементамизанимательности,соревнования(ктоскорее,ктолучше,ктоболееи т.д.),игры по 

ориентировке впространстве; 

танцевальныеупражнения:выполнениеподмузыкуэлементовтанцаипляски,несложных 

композиций народных,бальных и современныхтанцев; 
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декламацияпесенподмузыку:выразительнаядекламацияпесен подмузыкальное 

сопровождениеиуправлениепедагога,воспроизведениеритмическогорисункамелодии,еетемпа, 

динамическихоттенков,характеразвуковедения(плавно,отрывисто),соответствующейманере 

исполнения (легко,болеетвердо и др.). 

 Содержаниекоррекционно-развивающейобластиможетбытьдополненоОрганизацией 

самостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выборкоррекционно-развивающихкурсовдляиндивидуальныхигрупповыхзанятий,их 

количественноесоотношение,содержаниесамостоятельноопределяетсяОрганизацией,исходяиз 

психофизическихособенностей иособыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

3.2.3.Программадуховно-нравственногоразвития,воспитания 

Программадуховно-нравственногоразвитияивоспитаниянаправленанаорганизацию 

нравственногоукладашкольнойжизни,включающеговоспитательную,учебную,внеучебную, 

социальнозначимуюдеятельностьобучающихсясЗПР,основанногонасистемедуховных 

ценностей,моральныхприоритетов,реализуемоговсовместнойсоциально-педагогической 

деятельностишколы, семьиидругихсубъектов общественнойжизни. 

Нормативно-правовойиметодологическойосновойпрограммыдуховно-нравственного 

развитияивоспитанияобучающихсянаступениначальногообщегообразованияявляютсяЗакон 

РоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФГОСНООобучающихсяс 

ОВЗ,ФГОСНОО,Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданина 

России. 

Программадуховно-нравственногоразвитиянаправляетобразовательныйпроцессна 

воспитаниеобучающихсясЗПРвдухелюбвикРодине,уваженияккультурно-историческому 

наследиюсвоегонародаисвоейстраны,наформированиеосновсоциальноответственного 

поведения.Воснову программыположеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенациональные 

ценности российскогообщества и общечеловеческие ценности. 

Цельюдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРнаступени 

начальногообщегообразованияявляетсясоциально-педагогическаяподдержкаиприобщение 

обучающихсякбазовымнациональнымценностямроссийскогообщества,общечеловеческим ценностям 

в контексте формированияунихнравственныхчувств и нравственного поведения. 

Реализацияпрограммысоздаѐтсоциальнооткрытоепространство,гдекаждыйпедагог,сотрудник школы, 

родителиреализуют еѐ в практическойжизнедеятельности: 

в содержаниии построенииуроков; 

вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебной 

деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективнойдеятельностиобучающихся; 

в специальныхсобытиях, спроектированных сучетом определеннойценностиисмысла; 

в личном примере ученикам. 

Дляфункционированияпрограммысогласуютсяусилиявсехсоциальныхсубъектов-

участниковвоспитания:семьи,общественныхорганизаций,включаяидетско-юношескиедвижения 

иорганизации,учрежденийдополнительногообразования,культурыиспорта,средствмассовой 

информации, традиционныхроссийскихрелигиозныхобъединений. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемусясЗПРиспользоватьнапрактикеполученныезнания,усвоенныемодели и 

нормы поведения; 

 формированиецелостнойобразовательнойсреды,включающейурочную,внеурочную 

ивнешкольнуюдеятельностьиучитывающейисторико-культурную,этническуюи 

региональную специфику. 

 Главнаяцельвоспитания:воспитание социально-активной, максимально 

адаптированнойличности, проявляющей себя.Вырабатывать самостоятельное 
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поведение в разнообразныхжизненныхситуациях,повышатьуровень ее потребностей и 

интересов через создание оптимальнокомфортныхусловийсамовыражения учащихся 

путем согласованной коррекционно-развивающей работы педагогов школы. 
 

ФормывоспитательнойработыМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6повсемнаправлениям 

являются:КТД(коллективноетворческоедело),сюжетно-игровые,творческие,театрализованные, 

спортивно–состязательные,психологические.Данныеформыпозволяюткаждомуребенкучерез 

коррекционно– развивающие задания испытать свои возможности иощутить себя частьюшкольного 

коллектива. 
 

ОсновныеЗадачивоспитательнойработы: 
 

воспитание навыковучебного поведения, самообслуживания, труда; 
 

развитие механизмов творческого мышления; 
 

развитие навыков коммуникативногоповедения в общественныхместах; 
 

воспитание основ национального самосознания, приобщение к истокамнародныхтрадиций; 
 

развитие элементарных представленийэкологическойграмотности:«Мой дом– моя земля»; 
 

формирование основ внутреннейубежденностив необходимостиздорового образа жизни; 
 

воспитаниеумений планировать свою деятельностьв свободное время. 
 

Духовно-нравственноенаправление. 
 

НаправляетобразовательныйпроцесснавоспитаниеобучающихсясЗПРвдухелюбвикРодине, 

уваженияккультурно-историческомунаследиюсвоегонародаисвоейстраны,наформирование основ 

социально ответственного поведения. 
 

Цельдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясЗПРвМБОУРаково-
ТаврическаяСОШ№6: 

 

социально-педагогическаяподдержкаиприобщениеобучающихсякбазовымнациональным 

ценностямроссийскогообщества,общечеловеческимценностямвконтекстеформированияуних 

нравственныхчувств и нравственного поведения. 
 

Задачидуховно-нравственногоразвитияобучающихсясЗПР: 
 

вобластиформированияличностнойкультуры: 
 

 формированиемотивацииуниверсальнойнравственнойкомпетенции—«становитьсялучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основенравственныхустановок иморальных норм; 
 

 формированиенравственныхпредставленийотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»,а также 

внутреннейустановкив сознании школьника поступать«хорошо»; 
 

 формированиеспособностиформулироватьсобственныенравственныеобязательства, 

осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполненияморальныхнорм, давать 

элементарную нравственную оценкусвоим и чужим поступкам; 
 

 формирование в сознаниишкольников нравственного смыслаучения; 
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 формированиеосновморали—осознаннойобучающимсянеобходимостиопределѐнного 

поведения,обусловленногопринятымивобществепредставлениямиодобреизле,должноми 

недопустимом; 

 формирование представленийо базовыхобщечеловеческихценностях; 
 

 формирование представленийо базовыхнациональных, этнических и духовныхтрадициях; 
 

 формирование эстетических потребностей,ценностейи чувств; 
 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 

 формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымна 

основеморальноговыбора,осознаниеответственностизарезультатысобственныхдействийи 

поступков; 
 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,настойчивостивдостижении 

результата; 
 

вобластиформированиясоциальнойкультуры: 
 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности–осознаниесебякакгражданина 

России; 
 

 пробуждение чувствагордости засвою Родину,российский народ иисториюРоссии; 
 

 осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,воспитаниеположительного 

отношенияк своемунациональномуязыкуи культуре; 
 

 формирование патриотизма и чувства причастностик коллективным делам; 
 

 развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных ситуациях; 
 

 укрепление доверия кдругим людям; 
 

 развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 
 

 формированиеуважительногоотношенияктрадиционнымроссийскимрелигиями религиозным 

организациям, квере и религиозным убеждениям; 
 

 формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих народов. 

вобластиформированиясемейнойкультуры: 
 

 формирование отношения ксемье как основероссийского общества; 
 

 формированиеуобучающихсяуважительногоотношениякродителям,осознанного, заботливого 

отношенияк старшим и младшим; 
 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерныхсемейныхроляхиуважения к 

ним; 
 

 знакомствообучающихсяскультурно-историческимииэтническимитрадициямироссийской 

семьи. 
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 Общиезадачидуховно-нравственногоразвитияобучающихсясЗПРклассифицированыпо 

направлениям,каждоеизкоторых,будучитесносвя-заннымсдругими,раскрываетоднуиз 

существенныхсторондуховно-нравственного развития личности гражданина России. 
 

 Реализацияпрограммыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияосуществляетсяпо 

следующимнаправлениям,включающимдуховные,нравственныеикультурныетрадиции нашей 

страны: 
 

 воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностям 

человека; 
 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 

 формирование ценностного отношения ксемье, здоровьюиздоровомуобразужизни; 
 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, труду, жизни; 
 

 воспитаниеположительногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическое 

воспитание); 

ПриоритетныенаправлениявоспитательнойработыМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6. 
 

НаправлениеI.Трудовоевоспитание. 
 

ЦельювнаправленииТрудовоевоспитаниеявляетсямаксимальноевовлечениеучащихсяв разнообразные

 виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

производственногоопытатрудовыхуменийинавыков,развитиеунихтворческогопрактического 

мышления, трудолюбия исознания рабочего человека. 
 

ЗадачивнаправленииТрудовоевоспитание: 
 

формирование трудолюбия; 
 

формированиенравственныхкачествэстетическогоотношениякцелям,процессуирезультатам труда; 
 

воспитывать аккуратность, самостоятельность,умение довести начатое дело до конца. 
 

Основныемоментыдеятельностивнаправлении 
 

Трудовоевоспитание: 
 

изучениесемейучащихся,ситуацииразвитияребенкавсемье,отношенияродителейктруду ребенка, 

обязанностейребенка дома; 
 

организацияипроведениевнеклассныхмероприятий,направленныхнаформированиеуменийи навыков 

трудовой деятельности; 
 

организация выставок работ; 
 

поощрение активныхучастников мероприятийи выставок. 
 

ОсновныепонятиянаправленияТрудовоевоспитание: 
 

Общественнополезныйтруд,бытовойтруд,самообслуживание,производственныйтруд,учебный труд, 

трудолюбие. 
 

ФормыдеятельностивнаправленииТрудовоевоспитание: 
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тематическиеклассныечасы:«ТрудиЯ»,«Моиобязанностидома»,«Всепрофессиинужны,все 

профессииважны»; 
 

акция«Чистыйдвор»с участиембабушек идедушек, мам и пап; 
 

праздники, неделя трудового обучения, выставки поделок; 
 

кружковая работа; 
 

привлечение родителейк совместным трудовым акциям, праздникам. 
 

НаправлениеII.Гражданскоевоспитание. 
 

ЦельюдеятельностивнаправленииГражданскоевоспитаниеявляетсяформированиеуучащихся 

соответствующихзнанийоправе,правовыхнормахкакрегуляторахповедениячеловекавобществе 

иотношениймеждуличностьюигосударством,требующихсамостоятельногоосознанноговыбора 

поведенияиответственностизанего.Формированиеуважительногоотношениякнародаммира, 

человечеству,представителямдругихнациональностей,ксвоейнациональности,еекультуре,языку, 

традициямиобычаям;максимальноесближениеинтересовродителейипедагоговпоформированию 

развитойличности. 
 

ЗадачивнаправленииГражданскоевоспитание: 
 

обучение решению задач, связанныхс нормами праваи проблемами морального саморазвития; 
 

 формированиеуучащихсяправовойкультуры,свободногоиответственногосамоопределения в 

сфере правовыхотношенийс обществом; 
 

 формированиегуманистическогомировоззрения,способногокосознаниюсвоихправиправ 

другихлюдей, способности к саморазвитию. 
 

 формироватьгордостьзаотечественнуюисторию,народныхгероев,сохранятьисторическую 

память поколений в памяти потомков; 
 

 воспитыватьуважениекнациональнойкультуре,своемународу,своемуязыку,традициями 

обычаям своейстраны. 
 

 ОсновныемоментыдеятельностивнаправленииГражданскоевоспитание: 
 

 знакомствосзаконамииправовыминормамигосударстваиформированиеответственного 

отношенияучащихся к законам и правовымнормам; 
 

 сотрудничество справовыми организациямив целях правового просвещенияучащихся; 
 

 организацияипроведениевнеклассныхмероприятий,направленныхнаформированиеумений и 

навыков правового поведения; 
 

 формированиеуменийруководствоватьсямотивамидолга,совести,справедливостив 

ситуацияхнравственно – правового выбора. 
 

ОсновныепонятиянаправленияГражданскоевоспитание: 
 

Право,закон,праваиобязанности,правонарушение,преступление,ответственность,долг,честь, 

достоинство, личность,правовыенормы, совесть, справедливость. 
 

ФормыработывнаправленииГражданскоевоспитание: 
 

 тематические классные часы; 
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 встречи с представителями правовыхструктур, органов правопорядка; 
 

 конкурсы,викторины поправовой тематике; 
 

 изучение историисвоей Родины исвоего края; 
 

НаправлениеIII.Социальнойадаптации. 
 

Социальнаяадаптация–процессинтеграциичеловекавобщество,врезультатекоторогодостигается 

формированиесамосознания–иролевогоповедения–способностиксамоконтролюи самообслуживанию, 

адекватныхсвязей с окружающими. 
 

Психическаяадаптацияосуществляетсянатрехуровнях:психическом,направленномнасохранение 

психическогоздоровья;социально-психологическом,обеспечивающемфункциюмикросоциального 

взаимодействияипсихофизиологическом,прикоторомсоздаютсяусловиядляоптимального 

психофизиологического соотношения междуорганизмом и средойв целяхсохранения соматического 

здоровья. 
 

ЦельюдеятельностивнаправленииСоциальнойадаптацииявляетсяпроцессирезультат 

становленияоптимальногосоотношенияпсихическойдеятельностичеловекаусловиямокружающей 

среды. 
 

ЗадачивнаправленииСоциальнойадаптации: 
 

 принятия ребенком системы школьных правили требований; 
 

 взаимоотношенийучащихсясокружающими,умениярешатьпроблемныеситуации, возникающие 

в процессе общения с окружающими; 
 

 восприятии значимыхсфер общественнойжизни(школы, семьи); 
 

 умениеустанавливатькоммуникативныесвязиисоблюдениеэтическойидисциплинарной 

дистанциипривзаимодействиис взрослым. 
 

ОсновныемоментыдеятельностивнаправленииСоциальнойадаптации: 
 

 знакомствосправиламиинормамиповедениявобществеиформированиеответственного 

отношенияучащихся к окружающей среде; 
 

 сотрудничество справовыми организациямив целях правовогопросвещенияучащихся; 
 

 организацияипроведениевнеклассныхмероприятий,направленныхнаформированиеумений и 

навыков поведения всоциуме; 
 

 формирование умений включаться в специфические виды деятельности, которые 

способствуютполучениюзначимыхдлясебяиокружающихрезультатов,исоциальную 

активность; 
 

 вовлечениеучеников в активную общественную жизнь школы и деятельность вне школы; 
 

 создание предметно-пространственнойсреды. 
 

ОсновныепонятиянаправленияСоциальнойадаптации: 
 

Общественная жизнь, виды деятельности, общение, социальная активность, обязанности, 

самоорганизация, правила поведения в обществе, 
 

ФормыработыклассногоруководителявнаправленииСоциальнойадаптации: 
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 классные и воспитательные часы; 
 

 участие в школьных и городскихмероприятиях; 
 

 создание игровыхситуацийкоммуникативных отношений с товарищами ивзрослыми; 
 

 моделирование ситуаций поведения в социуме. 
 
 
 

НаправлениеIV.Художественно-эстетическоговоспитания 
 

Художественно-эстетическоевоспитаниешкольниковэтоактуальнаяпроблемаформирования 

творческойличности. 
 

Внастоящеевремясособойостротойстоитвопросовоспитанииличностиновоготипа–личности 

неординарной,творческимыслящей,свободноориентирующаясявреалияхинформационно-

насыщенной, пестройи разорваннойкартинымира. 
 

ЦельюдеятельностивнаправленииХудожественно-эстетическоговоспитаниязаключаетсяв 

расширениивозможностейдлясамореализацииученика,созданииусловийдляразностороннегои 

свободного развития личности. Формированиеего духовнойкультуры 
 

ЗадачивнаправленииХудожественно-эстетическоговоспитания: 
 

выявлениеспомощьюиндивидуальногоподходаккаждомуребенкуеготворческогопотенциала 

каждогоученика; 
 

развивать способности учащихся в самыхразличныхвидах досуговойдеятельности; 
 

 воспитаниеумения видетьособенностимира окружающей природы; 
 

 пониматькрасотуи особенность народныхремесел; 
 

 созданиеусловийдляравногопроявленияучащимисяклассасвоихиндивидуальных способностей 

во внеурочнойдеятельности; 
 

 использованиеактивныхинестандартныхформвнекласснойдеятельностиучащихся, 

отвечающихих интересам и возможностям; 
 

 развитиеспособностейадекватнооцениватьсвоиичужиедостижения,радоватьсясвоим успехами 

огорчаться за чужие неудачи; 
 

 использованиедосуговойдеятельностикаксредстваразвитиеэстетическихуменийучащихся и 

становление этических понятий. 
 

Художественно-эстетическоевоспитание: 
 

художественная,творческаядеятельностьучащихсявизучениипредметов,атакжевсявнеклассная 

деятельность,направленнаянаформированиевнутреннегомирарастущегочеловека,его нравственного 

облика.Нашазадача– помочь каждомучеловекусостояться Человеком. 
 

Задачихудожественно-эстетическоговоспитания: 
 

 раскрытиеприродныхзадатковиспособностейребенка–формированиетворческой личности, что 

является конечнойцельюработы всей школы; 
 

 вовлечениеучащихся для занятий в различных коллективахистудиях; 
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 организация занятий понаправлению«сказкотерапии». 
 

 творческиеконкурсы:налучшийшкольныйсценарийкпразднику,налучшуюстенную 

газету,налучшуюпоздравительнуюоткрыткуветеранамвойныитруда,победителям различных 

конкурсов; 
 

 изучениепотребностей,интересовижеланияребятворганизацииипроведениидосуговых 

мероприятий; 
 

 просвещение и консультация в выборекружков, клубов, секций; 
 

 предоставлениеучащимся право выбора формыучастия в досуговойдеятельности; 
 

 изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятельности и 

результативностиучастия в различныхвнеклассныхмероприятиях; 
 

 предоставлениеродителямучащихсяклассанеобходимойинформацииобучастииучениковв 

жизни классного коллектива; 
 

 стимулированиеинициативыиактивностиучащихсявжизниклассногоколлективаижизни школы. 
 

ОсновныепонятиянаправленияХудожественно-эстетическоговоспитания: 
 

положительныеиотрицательныеэмоцииичувства,самоуправление,самовоспитание,способности, 

творчество,культуракоммуникации,речьиречевоеобщение,пластика,умениеслушатьислышать 

человека,смотретьи видеть, внутренняя ивнешняя культура. 
 

Формы работы в направлении Художественно-эстетического

 воспитанияМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6: 
 

 концертыи конкурсы самодеятельного творчества и искусства; 
 

 концертыучащихся, выставки изделий, изготовленныхсобственнымируками; днитворчеств; 
 

 анализизученияпотребностейучащихсявдосуговойдеятельностивстенахшколыпо классам; 
 

 празднование памятныхдат в жизниучащихся; 
 

 празднование памятныхдат календаря; 
 

 посещение театров, музеев, выставок; 
 

 театрализованные представления; 
 

 фестивали, презентации; 
 

 литературныебалы, конкурсы талантов, марафоны; 
 

НаправлениеV.Семья 
 

ЗадачиклассногоруководителявкомпонентеСемья: 
 

 организация исовместное проведение досуга детейиродителей; 
 

 организацияпсихолого-педагогическогопросвещенияродителейчерезсистемуродительских 

собраний, тематическихииндивидуальных консультаций, бесед; 
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 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательногопроцесса– педагогов, детейи родителей; 
 

 обучениеродителейумениюбытьродителем,владетьприемамивоспитания ивзаимодействия с 

детьми. 
 

ОсновныемоментыдеятельностивнаправленииСемья: 
 

 изучениесемейучащихся,ситуацииразвитияребенкавсемье,нравственныхценностейи традиций 

семей, влияющих на нравственное иличностное развитие ребенка; 
 

 сотрудничествоспсихологическойслужбойшколы,организующейконсультативную 

индивидуальную игрупповую работусродителями идетьми; 
 

 сотрудничествособщественнымииправовымиорганизациямивцеляхсохранения психического 

ифизического здоровья иблагополучия ребенка; 
 

 поощрение родителей, участвующихв жизни классаи школы. 
 

ОсновныепонятиянаправленияСемья: 
 

Семья,укладжизниитрадициисемей,родительскийдом,семейныекорни,авторитетотцаиматери, 

духовноеобщениевсемье,братьяисестрывсемьеиихвзаимоотношения,младшиеистаршиедети, 

традиции отношениякстаршим в семье, положение ребенка в семье. 
 

ФормыдеятельностивнаправленииСемьяМБОУРаково=ТаврическаяСОШ№6: 
 

 тематическиеклассныечасы:«Историянашейсемьи»,«Моясемьявфотографиях»,«Моя 

семьяввоспоминанияхродных»,«Памятные датынашейсемьи»,«Бабушкиидедушкинашей 

семьи»; 
 

 праздникисемьи,спортивныесостязания,спортландиисучастиембабушекидедушек,мами пап; 
 

 праздники,посвященныезнаменательнымдатамкалендаря(8-еМарта,23февраля,День 

Победы)изнаменательным датамшколы(1-есентября,ДеньУчителя,Деньрождения школы, 

школьныеюбилеи); 
 

 походывыходногодня,экскурсии,викторины,КВНродительско-ученическихисемейных команд, 

брейн-ринги ит.д. Днитворчества, дниоткрытыхдверей; 
 

 тренингиродительскоговзаимодействия,индивидуальныеигрупповыеконсультациидля детей 

иродителей,тематические беседыс детьми иродителями; 
 

 читательские конференции по проблемам семьи. 
 

3.2.4.Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоиб

езопасногообразажизни 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнив 

соответствиисопределениемФГОСНООобучающихсясОВЗ—комплекснаяпрограмма 

формированияуобучающихсясЗПРзнаний,установок,личностныхориентировинормповедения, 

обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихологическогоздоровьякакоднойиз 

ценностныхсоставляющих, способствующих познавательномуи эмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программаформированияэкологическойкультурыразрабатываетсянаосновесистемно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических,природно-территориальныхииныхособенностейрегиона,запросовсемейидругих 
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субъектовобразовательногопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания,условий, 

планируемыхрезультатов,атакжеформеереализации,взаимодействияссемьѐй,учреждениями 

дополнительного образования идругимиобщественными организациями. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

вноситвкладвдостижениетребованийк личностнымрезультатамосвоенияАООПНОО обучающихсяс 

ЗПР:формированиепредставленийомиревегоорганичномединствеиразнообразииприроды, 

народов,культурирелигий;овладениеначальныминавыкамиадаптациивокружающеммире; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческому 

труду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества,таких, 

какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасностьчеловекаи 

государства.ОнанаправленанаразвитиемотивациииготовностиобучающихсясЗПРдействовать 

предусмотрительно,придерживатьсяздоровогоиэкологическибезопасногообразажизни,ценить 

природукакисточникдуховногоразвития,информации,красоты,здоровья,материального благополучия. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнина 

ступениначальногообщегообразованияформируетсясучѐтомфакторов,оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровьяобучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

-факторыриска,имеющиеместовобразовательныхорганизациях,которыеприводятк ухудшению 

здоровья обучающихся; 

-чувствительностькразличнымвоздействиямприодновременнойинертностиреакциина 

них,обусловливающейвременнойразрывмеждувоздействиемирезультатом,междуначальными 

существеннымпроявлениемнеблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемыевмладшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

-особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоему здоровью,что 

связаносотсутствиемуобучающихсяопыта«нездоровья»(заисключениемобучающихсяс 

серьѐзнымихроническимизаболеваниями)ивосприятиемобучающимсясостоянияболезниглавным 

образом как ограничениясвободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программаэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнинаступени 

начальногообщегообразованияформируеткультуруздоровогоибезопасногообразажизнии 

обеспечивает: 

формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологически 

сообразного поведенияв бытуи в природе, безопасного для человекаиокружающей среды; 

пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемздоровье(формированиезаинтересованного 

отношенияксобственномуздоровью)путемсоблюденияправилздоровогообразажизнии 

организацииздоровьесберегающего характераучебнойдеятельностии общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношенияк природе; 

формированиеустановок на использование здорового питания; 

использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдляобучающихсясЗПРсучетомих 

возрастных,психофизическихособенностей,развитие потребностив занятияхфизическойкультурой и 

спортом; 

соблюдение здоровьесозидающихрежимов дня; 

формирование негативного отношения к факторамриска здоровью 

обучающихся;становлениеуменийпротивостояниявовлечениювтабакокурение,употреблениеалк

оголя, 

наркотических и сильнодействующихвеществ; 

формированиеуобучающегосяпотребностибезбоязненнообращатьсякврачуполюбым 

вопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья,развитиеготовности 

самостоятельно поддерживатьсвоездоровье на основе использованиянавыков личнойгигиены; 

формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшихумений 

поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях. 
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Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

обучающихся с ЗПР реализуетсяпо следующим направлениям: 

Формирование экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнив соответствиис 

определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ-формированиеу учащихся с ЗПР знаний,установок, 

личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающихсохранение иукрепление физического и 

психологического здоровья какодной изценностныхсоставляющих, способствующих 

познавательномуи эмоциональномуразвитиюребѐнка. 
 

Направлениеформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

формируетсясучѐтомфакторов,оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровья учащихся. 
 

Формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологически 

сообразного поведенияв бытуи в природе, безопасного для человекаиокружающей среды; 
 

пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемздоровье(формированиезаинтересованного 

отношенияксобственномуздоровью)путемсоблюденияправилздоровогообразажизнии 

организацииздоровьесберегающего характераучебнойдеятельностии общения; 
 

формирование познавательного интереса и бережного отношенияк природе; 
 

формированиеустановок на использование здорового питания; 
 

использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдляучащихсясЗПРсучетомих 

возрастных,психофизическихособенностей,развитие потребностив занятияхфизическойкультурой и 

спортом; 
 

соблюдение здоровьесозидающихрежимов дня; 
 

формирование негативного отношения к факторамриска здоровьюучащихся; 
 

становлениеуменийпротивостояниявовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя, 

наркотических и сильнодействующихвеществ; 
 

формированиеуучащегосяпотребностибезбоязненнообращатьсякврачуполюбым 

вопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья,развитиеготовности 

самостоятельно поддерживатьсвоездоровье на основе использованиянавыков личнойгигиены; 
 

формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшихумений 

поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях. 
 

Цель работы: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрацииучащимсязначимостифизическогоипсихическогоздоровьячеловека.Воспитание 

понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 
 

Задачи: 
 

 формироватьу учащихся культуру сохраненияи совершенствования собственного здоровья; 
 

 знакомитьучащихсясопытомитрадициямипредыдущихпоколенийпосохранению здоровья. 
 

Основныемоментыдеятельности: 
 

1.сотрудничествосмедицинскимперсоналомучебногозаведениясцельюизучениясостояния 

физического здоровьяучащихся класса; 
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2.сотрудничествосродителямиучащихсяиучителями-предметникамиврамкахобозначенной 

проблемы; 
 

3.сотрудничествоссоциально-психологическойслужбойшколысцельюформированияу 

учащихсяуменийсаморегуляцииисамовоспитания; 
 

4.организацияипроведениевнутриклассныхмероприятий,формирующихправильное 

отношениеучащихся кзанятиям физкультурой испортом; 
 

5.формированиесобственнойя-позицииучащихсякпроблемесохраненияизащиты собственного 

здоровья. 
 

ПриоритетныепонятиявработесдетскимколлективомМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6: 
 

 традиции иобычаи нацииисемьипо сохранению здоровья; 
 

 гигиена и еезначение вжизни человека; 
 

 культурасохранения собственного здоровья; 
 

 гармония души итела, режим дня и здоровье; 
 

 воля и ее значение в сохраненииздоровья; 
 

 самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 
 

ФормыработыскласснымколлективомМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6: 
 

 спортивныеконкурсы,соревнованиявнутриклассаимеждуклассами,спартакиады, марафоны, 

турниры; 
 

 походы выходного дня,дниздоровья; 
 

 предметныеутренники,спортивныевикторины,тематическиеклассныечасыпоспортивной 

тематике, конкурсы газет, посвященныхспортивнойтематике; 
 

 беседыидискуссии,вкоторыхможноиспользоватьследующиетемы:«Спортвмоейжизни», 

«Спортивныедостижениямоейстраны»,«Историяолимпийскихигр»,«Спортвмоейсемье», 

«Режимдняиспорт»,«Экстремальныевидыспорта.Чтовыонихзнаете?»,«Любимыйвид 

спорта»,«Спорт ивредные привычки». 
 

Тематическиеконсультациидляродителеймогутбытьследующими: 
 

 «Вредныепривычкиикакотнихизбавляться»,«Приемыразвитиясаморегуляцииумладших 

школьников»,«Домашнее задание:какимемубытьи каквыполнять»,«Режимдняшкольника. Как 

научиться его выполнять»,«Развитие интересак спортууребенкав семье». 
 

НаправлениеVII-Общение. 
 

ЦельюдеятельностивнаправленииОбщение. 
 

являетсяпередачаучащимсязнаний,уменийинавыковсоциальногообщениялюдей(как позитивного,так и 

негативного), опыта поколений. 
 

ЗадачидеятельностивнаправленииОбщение: 
 

1.знакомитьучащихся с традициямии обычаями общения различных поколения. 
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2.формироватьуучащихсякультуруобщениявсистеме«учитель-ученик»,«ученик-ученик», 

«взрослый-ребенок». 
 

3.создаватьв детском коллективеодинаковыеусловия для общения всехучащихся класса. 
 

4.учитьучащихся приемам преодоления проблемв общении. 
 

ОсновныемоментыдеятельностивнаправленииОбщение: 
 

 изучение способностикобщениюкаждогоученика в детском коллективе; 
 

 наматериаледиагностикиопределениепроблемвобщенииучащихсяиорганизация коррекционной 

работы; 
 

 изучениеисторическогоопытаорганизацииобщениялюдейвчеловеческихсообществах,их 

ролиизначения дляпоследующихпоколений; 
 

 обучениеучащихся конструированиюи моделированию в сфереобщения; 
 

 обучениепроявлениюэмпатии,созданиеположительныхситуацийобщения,формирование 

уменийобщаться, проявляя эмпатиюиположительныеэмоции; 
 

 организация просвещения иконсультирования родителей попроблеме общения; 
 

 изучение положения отдельныхучащихся ивсего класса в целом вдетском коллективе; 
 

 обучениеродителейактивнымформамобщениясдетьмисиспользованиемтакихформ 

взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часыобщения. 
 

ОсновныепонятиянаправленияОбщение: 
 

 Эмоцииичувства,рефлексия,эмпатия,сочувствие,сопереживание,умениеуправлятьсобой, 

лидерство, изолированность, одиночество, детскийгоспитализм. 
 

ФормаработывнаправленииОбщение: 
 

 социометрия; 
 

 интерактивныеигры, тематические классные часы; 
 

 тренинг общения детейи родителей; 
 

 самопрезентацииисамопредставление; 
 

 праздники, конкурсы, ролевыеигры. 
 

3.2.5.Программакоррекционнойработы 
 

ПрограммакоррекционнойработыМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6 наступени 

начальногообщегообразованияразработанадляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития 

(далееЗПР, вариант 7.2). 

Программа коррекционнойработыМБОУ Раково–ТаврическаяСОШ№6обеспечивает: 

выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обусловленных 

недостатками в их физическом и(или) психическом развитии; 

созданиеадекватныхусловийдляреализацииособыхобразовательныхпотребностей обучающихся 

с ЗПР; 
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осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровожденияобучающихсясЗПРсучетомихособыхобразовательныхпотребностейи 

индивидуальныхвозможностей (в соответствии с рекомендациями районной ПМПК); 

разработкуиреализациюиндивидуальныхучебныхпланов,организациюиндивидуальныхи 

групповыхкоррекционныхзанятийдляобучающихсясЗПРсучетоминдивидуальныхи 

типологическихособенностей психофизического развитияи индивидуальныхвозможностей; 

оказаниепомощивосвоенииобучающимисясЗПРАООПНООиихинтеграциив 

образовательномучреждении; 

возможностьразвитиякоммуникации,социальныхибытовыхнавыков,адекватногоучебного 

поведения,взаимодействиясвзрослымииобучающимися,формированиюпредставленийоб 

окружающеммире и собственныхвозможностях; 

оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясЗПРконсультативнойи 

методическойпомощипомедицинским,социальным,правовымидругимвопросам,связаннымсих 

воспитанием и обучением. 

Цельпрограммы-созданиесистемыкомплексногопсихолого-медико-педагогического 

сопровожденияпроцессаосвоенияАООПНООобучающимисясЗПР(вариант7.2),позволяющего 

учитыватьихособыеобразовательныепотребностинаосновеосуществленияиндивидуальногои 

дифференцированногоподхода в образовательном процессе. 

Задачипрограммы: 

- определение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-повышениевозможностейобучающихсясЗПРвосвоенииАООПНООиинтегрированиив 

образовательный процесс; 

-своевременноевыявлениеобучающихсяструдностямиадаптациивобразовательно-

воспитательномпроцессе; 

-созданиеиреализацияусловий,нормализующиханализаторную,аналитико-синтетическую 

ирегуляторнуюдеятельностьнаосновекоординациипедагогических,психологическихи 

медицинскихсредстввоздействиявпроцессекомплекснойпсихолого-медико-педагогической 

коррекции; 

возможностьразвитиякоммуникации,социальныхибытовыхнавыков,адекватногоучебного 

поведения,взаимодействиясвзрослымиидетьми,формированиюпредставленийобокружающем мире и 

собственныхвозможностях; 

-оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясЗПРконсультативнойи 

методическойпомощипомедицинским,социальным,психологическим,правовымидругим вопросам. 

Программа коррекционнойработы содержит: 

перечень,содержаниеипланреализациикоррекционныхзанятий,обеспечивающих 

удовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРиосвоениеимиАООП НОО; 

системукомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровожденияобучающихсяс 

ЗПРвусловияхобразовательногопроцесса,включающего:психолого-медико-педагогическое 

обследованиеобучающихсясцельювыявленияихособыхобразовательныхпотребностей; 

мониторингдинамикиразвитияобучающихсяиихуспешностивосвоенииАООПНОО; 

корректировкукоррекционныхмероприятий; 

механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхмероприятийпедагогов, 

специалистоввобластикоррекционнойпедагогикиипсихологии,медицинскихработников 

Организацииидругихорганизаций,специализирующихсявобластисоциально-психолого-

педагогическойподдержкисемьиидругихсоциальныхинститутов,которыйдолженобеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочнойивнешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционнаяработапредставляетсобойсистемупсихолого-педагогическихимедицинских 

средств,направленныхнапреодолениеи/илиослаблениенедостатковвфизическоми/или психическом 

развитииобучающихся с ЗПР. 
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Принципыкоррекционнойработы: 

Принципприоритетностиинтересовобучающегосяопределяетотношениеработников 

организации,которыепризваныоказыватькаждомуобучающемусяпомощьвразвитиисучетомего 

индивидуальныхобразовательных потребностей. 

Принципсистемностиобеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционно-воспитательной 

работы:целиизадач,направленийосуществленияисодержания,форм,методовиприемов организации, 

взаимодействияучастников. 

Принципнепрерывностиобеспечиваетпроведениекоррекционнойработынавсем протяжении 

обучения школьников сучетом измененийвихличности. 

Принципвариативностипредполагаетсозданиевариативныхпрограммкоррекционной 

работысобучающимсясучетомихособыхобразовательныхпотребностейивозможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннегоизученияобучающихсяипредоставленияквалифицированнойпомощиспециалистов 

разного профиля    с учетом их    особых образовательных    потребностей    и    возможностей 

психофизическогоразвитиянаосновеиспользованиявсегомногообразияметодов,техникиприемов 

коррекционной работы. 

Принципединствапсихолого-педагогическихимедицинскихсредств,обеспечивающий 

взаимодействиеспециалистовпсихолого-педагогическогоимедицинскогоблокавдеятельностипо 

комплексномурешению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принципсотрудничествассемьейоснованнапризнаниисемьикакважногоучастника 

коррекционнойработы,оказывающегосущественноевлияниенапроцессразвитияребенкаи 

успешностьего интеграциив общество. 

КоррекционнаяработасобучающимисясЗПР(вариант7.2)вМБОУРаково–Таврическая 

СОШ№6осуществляется в ходе всегоучебно-образовательного процесса: 

― черезсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцесса(индивидуальныйи 

дифференцированныйподход,несколькосниженныйтемпобучения,структурнаяупрощенность 

содержания, повторностьв обучении, активностьисознательность вобучении); 

― врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуальныхи 

групповых занятий(психокоррекционныеи логопедические занятия,занятия ритмикой); 

― в рамках психологического исоциально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основныминаправлениямивкоррекционнойработеявляются:коррекционнаяпомощьв 

овладениибазовымсодержаниемобучения;развитиеэмоционально-личностнойсферыикоррекция 

еенедостатков;развитиепознавательнойдеятельностиицеленаправленноеформированиевысших 

психическихфункций;формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения;коррекция 

нарушенийустнойиписьменнойречи;обеспечениеребенкууспехавразличныхвидахдеятельности 

сцельюпредупреждениянегативногоотношениякучѐбе,ситуациишкольногообучениявцелом, 

повышения мотивациик школьномуобучению. 

ПрограммакоррекционнойработыМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

созданиеадекватныхусловийобученияивоспитаниядляреализацииособых 

потребностейобучающихся сЗПР (вариант 7.2). 

предусматривает 

образовательных 

ВМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6созданыследующиеспециальныеусловия: 

разработанылокальныеакты,обеспечивающиереализациюданнойпрограммы: 

положение«О психологическойслужбе МБОУ Раково- ТаврическойСОШ№6»; 

реализуется школьная программа«Доступнаясреда»на 2016-2020г, 

действует школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк ОУ); 

деятельностьПМПкОУосуществляетсявсоответствиисПорядкомработыпсихолого-медико- 

педагогического консилиума(ПМПк); 

изданприказпошколе«Осозданиипсихолого-медико-педагогическогоконсилиума(ПМПк)в МБОУ 

Раково - Таврическая СОШ№6на 2018-2019учебныегоды»; 

разработан иреализуется Перспективный планработы школьного ПМПк; 
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педагогов прошликурсовуюпереподготовкупоинклюзивномуобразованию:специалисты 

школьногоПМПк, учителяначальныхклассов,учителя-предметники,работающиевначальной школе 

собучающимися с ОВЗ; 
 

предусматриваютсявариативные формы получения образования обучающимися с ЗПР,разработан 

иреализуетсяучебныйпланначальногообщегообразованияврамкахФГОСдляучащихсясЗПР 

(вариант7.2),всоответствиискоторымразработаныИндивидуальныеучебныепланыдляучащихся, 

обучающихся инклюзивно в обычныхклассах; 

применяютсяадаптированныеобразовательныепрограммыдлядетейсЗПР(вариант7.2); 

реализующиеспециальныеметодыобученияивоспитания,учебныепособияидидактические материалы; 

заключается Договор с родителями обучающихся с ЗПР; 

обеспеченбеспрепятственный доступ обучающихся сЗПР в 

образовательноеучреждение;проведенвыборочныйкапитальныйремонтдвухклассныхкомнат,кабине

тапсихологической 

разгрузки, логопедического пункта, кабинета функциональной диагностики,зала для занятий ЛФК; 

информационныйцентршколыоснащѐнкомпьютерамисдоступомвинтернеткэлектронным 

образовательнымресурсам. Осуществляетсяконтентнаяфильтрациянакомпьютерахимеющих выход 

в интернет; 

осуществляетсяпсихологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкас 

педагогамиисоучениками,направленноенаустановлениевзаимодействиясемьииобразовательной 

организации; 

социально-педагогическое,логопедическоесопровождениеобучающихсясЗПР,разработаныи 

реализуютсяпрограммыпсихолого-педагогическогосопровожденияобучающихся;программы 

социализациидетей-инвалидов с ЗПР; 

обучающиесясЗПРполучаютгорячеепитаниевшкольнойстоловой,обеспеченыучебниками, 

имеютдоступкбиблиотечномуфонду,получаютдополнительноеобразование,медицинское 

обслуживание, охвачены оздоровительными и лечебно-профилактическими мероприятиями; 

имеетсяоборудованныймалыйспортивныйзалдлязанятийсдетьмисОВЗ,созданыусловиядля 

организацииспортивныхимассовыхмероприятий; 

проводятся воспитательные мероприятия, направленные на формирование у учащихся 

позитивного отношения к детям с особымиобразовательными потребностями; 

ведѐтсяпланомернаяработапоповышениюквалификациипедагогическогоколлектива,более10 
 
 
 

ведетсяинформационно-просветительскаяработаспедагогамииродителямиобучающихся,а также 

информирование родителей обучающихся с ЗПР через сайт образовательнойорганизации. 

ПрограммакоррекционнойработыМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6наступени 

начальногообщегообразованияобучающихсясЗПР(вариант7.2)включаетвсебявзаимосвязанные 

направления, отражающие ееосновное содержание: 

1.Диагностическаяработаобеспечиваетвыявлениеособенностейразвитияиздоровьяобучающихсяс ЗПР с 

целью созданияблагоприятныхусловийдля овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностическойработы включает: 

1)психолого-педагогическоеимедицинскоеобследованиесцельювыявленияихособых 

образовательных потребностей: 

― развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладениисодержанием 

образования и потенциальныхвозможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинг динамики развития обучающихся, ихуспешности в освоенииАООПНОО; 

3)анализрезультатовобследованиясцельюпроектированияикорректировкикоррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующихличностномуразвитиюучащихся,коррекциинедостатковвпсихофизическом развитии 

и освоению ими содержания образования. 
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Коррекционно-развивающаяработавключает: 

― составлениеиндивидуальнойпрограммыпсихологическогосопровожденияобучающегося 

(совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всехобучающихся; 

― организациювнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательных интересов 

учащихся, ихобщее социально-личностное развитие; 

― разработкуоптимальныхдляразвитияобучающихсясЗПРгрупповыхииндивидуальных 

коррекционныхпрограмм(методик,методовиприѐмовобучения)всоответствиисихособыми 

образовательными потребностями; 

― организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзанятийпо 

психокоррекции,необходимыхдляпреодоления нарушенийразвитияобучающихся; 

― развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыобучающегосяикоррекциюего 

поведения; 

― социальноесопровождениеобучающегосявслучаенеблагоприятныхусловийжизнипри 

психотравмирующихобстоятельствах. 

3.Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождения 

обучающихсясЗПРвосвоении АООПНОО,консультированиеспециалистов,работающихс 

детьми,ихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-педагогическихусловий 

обучения, воспитания,коррекции, развития и социализацииобучающихся с ЗПР. 

Консультативнаяработавключает: 

― психолого-педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблемвразвитиии 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретныхобучающихся; 
 

― консультативнуюпомощьсемьеввопросахрешенияконкретныхвопросоввоспитанияи 

оказания возможной помощиобучающимсяв освоенииобщеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительскаяработапредполагаетосуществлениеразъяснительной 

деятельностивотношениипедагоговиродителейповопросам,связаннымсособенностями 

осуществленияпроцессаобученияивоспитанияобучающихся сЗПР,взаимодействияспедагогамии 

сверстниками, ихродителями (законнымипредставителями) идр. 
 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

― проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснению 

индивидуально-типологическихособенностейразличных категорий обучающихся; 

― оформление информационныхстендов,печатных идругихматериалов; 

― психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологической 

компетентности; 

― психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетиндивидуализациюспециального 

сопровождения обучающегося с ЗПР (вариант 7.2). 

ПривозникновениитрудностейвосвоенииобучающимсясЗПРсодержанияАООПНОО 

педагоги,осуществляющиепсихолого-педагогическоесопровождение,оперативнодополняют 

структурупрограммыкоррекционнойработысоответствующимнаправлениемработы,которое 

сохранитсвоюактуальностьдомоментапреодолениявозникшихзатруднений.Вслучаенарастания 

значительныхстойкихзатрудненийвобучении,взаимодействиисучителямииобучающимися 

школы(класса)обучающийсясЗПРнаправляетсянакомплексноепсихолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработкирекомендаций по его дальнейшемуобучению. 

Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихсясЗПРвМБОУРаково-Таврическая 

СОШ№6 осуществляютспециалисты:логопед,педагог-психолог,социальныйпедагог,педагог 

дополнительного образования. 
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2.1. Планирование и проведение уроков, 

коррекционных занятий и воспитательных 

мероприятий     собучающимися, а

 такжесоставлениеиндивидуаль
ной        программы 

педагогическогосопровождения. 
2.2.Реализация коррекционного курса  

 

Перечень,основныенаправления,содержаниереализациикоррекционнойработывМ

БОУРаково-ТаврическаяСОШ№6дляобучающихсясЗПР(вариант7.2) 
 

Перечень,на

правление 

Содержание,цель Исполнители 

1.Диагностическое: 

1.1.Выявлениеобучающихся1-3-хклассовс 

трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе. 
1.2.Проведениеихобследованияспециалистами 

ПМПк ОУ. 

1.3.МОНИТОРИНГ динамики развития И 
обучения. 
Вслучаенарастаниязначительныхстойких 

затруднений вобучении 
-прохождениекомплексного обследованияв 

районной ПМПК. 
1.4.Проведение стартовой и финишной 

психолого-медико-педагогической    диагностики 
обучающихся 1-4-х классов сЗПР. 

 
выявлениедетейс ОВЗ, 
формированиебанкаданныхоб 

обучающихсясОВЗ; 
 
 
 
 

диагностика отклонений в 

развитии и    анализ причин 
трудностей адаптации; 

 
уточнениеусловийполучениядал

ьнейшего образованияоценка
 динамики развития 

обучающихся 

 
Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

учительначальных
классов. 

ШкольныйПМПк. 
 
 

Учитель,ПМПк,
РПМПК. 

Школьный 
ПМПк, учитель. 

2.Коррекционно-развивающее: 
 
 
 
 
 
 

«Коррекционно-развивающие занятия»: 

психокоррекционные занятия педагога-
психолога,логопедическиезанятия. 

2.3.Реализациякоррекционногокурса«Ритмика» 

для обучающихсясЗПР. 

2.4.Социальноесопровождение 
обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни      при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
2.5.Предупреждение психофизических 
перегрузок, эмоциональных срывов, 

профилактикадетского     травматизмачерез 
организацию        физкультурно-оздоровительных 

перемен,       физкультминутокнауроках, 
проведениезанятийнасвежемвоздухе,созданиекли

матапсихологического           комфорта, 
обеспечениеуспешнойучебной деятельности. 

 
 
Разработка и

 реализациякорре

кционных программ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирование учебной 

мотивации,       коррекция и 
развитиевысшихпсихических 

функций,             эмоционально-
волевойиличностнойсфер 

обучающегося; 

формирование и развитие 

различных видов устной речи, 
 
развитие двигательной 

активности    обучающегося
 сЗПР; 

 
 
Учитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед. 

Учитель 
физической 

культуры. 
 
Соц.педагог, 
педагог-психолог, 

учитель. 
 
Учителя, 
педагог-психолог, 

зам.директорапо 
УВР. 

3.Консультативное: 

3.1.Проведение консультативной
 работы,обеспечивающейнепр

ерывностьспециального 
сопровожденияобучающихсясЗПРиихсемей 

повопросамобучения,воспитания,коррекции, 
развитияисоциализации. 

  
выработка совместных 

рекомендаций    по    основным 
направлениямработы с 
обучающимся;консультативная

помощь семье; 
консультирование 

 
Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

соц.педагог. 

3.2. Предоставлениеродителямобучающихсяс 
 ЗПРвиндивидуальномпорядкеданныхо 
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4.5. УчастиеспециалистовПМПк О

У 

вработеуч

ителей, методических объединений 
проведении родительскихсобраний, 

семинаров науровне района и облас 
4.6.Проведениеработысродителядете

й, направленной на ф 
толерантногоотношениякдетямсемья
м. 

ти. 
ми 

ор 
с 

обычных 

мирование

ОВЗиих 

 

педагогики, психолого-медико- 

педагогических консилиумов, 
педсоветов,       по       
вопросамдиагностики,    

коррекционного обучения,          
индивидуально-  

 результатах диагностики, планах работы, 

динамикеразвитияихдетейсконкретными 
рекомендациями. 

специалистами педагогов по 
выбору                индивидуально 
ориентированных методов    и 

приѐмов             работыс 
обучающимся. 

Учитель, 

педагог-психолог, 
логопед, 

соц.педагог.  

4.Информационно-
просветительское:4.1.Проведение 

разъяснительной работы по вопросам, 
связаннымсособенностямиобразовательного 
процессадляобучающихсясЗПРсовсеми 
участниками образовательных отношений; 

4.2.Оформлениеинформационных      стендов, 
буклетов и других печатных материалов. 

4.3.Использованиеспециальных        учебных 
пособий, специального 

дидактического материала. 

 
Использование различных 

форм просветительской 
деятельности, 

проведениесеминаров,курсов 
для родителей по

 основамдетской
 психологии и 

 
 
 
 
 

типологическихособенностей, 

социальной адаптации 

учащихсясЗПР. 

 
Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
учитель, 

соц.педагог. 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
учитель, 
соц.педагог. 

 
 
Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
соц.педагог. 

Педагог-психолог, 
учитель, 

соц.педагог. 

 
Этапыреализациипрограммыкоррекционнойработы. 

-Этапсбораианализаинформации(информационно-аналитическаядеятельность).Оценка 

контингентаобучающихсядляучѐтаособенностейихразвития.Определенияспецификиихособых 

образовательных потребностей. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихсяначальнойшколыдляучѐтаособенностейразвитиядетей,определенияспецификии 

ихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствия 

требованиямпрограммно-методическогообеспечения,материально-техническойикадровойбазы 

школы. 

-Этаппланирования,организации,координации(организационно 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованныйобразовательныйпроцесс,имеющийкоррекционно-развивающуюнаправленностьи 

процессспециальногосопровожденияобучающихсясЗПРприспециальносозданных(вариативных) 

условияхобучения, воспитания, развития, социализации. 

-Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическаядеятельность).Оценкаобразовательнойсредысцельюсоответствиятребованиям 

программно-методическогообеспечения,материально-техническойбазыикадровогообеспечения. 

Результатомявляетсяконстатациясоответствиясозданныхусловийивыбранныхкоррекционно-

развивающихиобразовательныхпрограммособымобразовательнымпотребностямобучающихсяс ЗПР. 

-Этапрегуляцииикорректировки.Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийв 

образовательныйпроцессипроцесссопровожденияобучающихсясЗПР,корректировкаусловийи форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Системакомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗвМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6. 
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ВМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6действуетпсихолого-медико-педагогический консилиум,

 осуществляющий социально-психологическое, педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода ихобучения. 

Всоставпсихолого-медико-педагогическогоконсилиума(ПМПк)входятследующие 

специалисты: зам. директора по УВР, педагог-психолог,учителя. 

Полное,комплексноеизучениеребѐнка,выборадекватныхпроблемеметодовработы,отбор 

содержанияобучениясучѐтоминдивидуально-психологическихособенностейдетейосуществляет 

школьныйпсихолого-медико-педагогическийконсилиум,действующийвсоответствиисПерспективным 

планом работы. 
 

ПМПкосуществляетсвоюдеятельностьвовзаимодействиислогопедической,социально-

психологическойслужбамиМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6,методическимиобъединениями 

специалистов,педагогическимсоветомивсемизвеньямиучебно-воспитательногопроцесса,районной 

психолого-медико-педагогической консультацией. 
 

ОсновныминаправлениямидеятельностиПМПкявляются: 
 

проведениекомплексногопсихолого-медико-педагогическогообследованиядетейсцелью 

своевременноговыявленияособенностейвфизическоми(или)психическомразвитиии(или)отклонений в 

поведениидетей; 
 

выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

подготовкапорезультатамобследованиядетейрекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-

педагогической помощи иорганизации ихобучения ивоспитания; 
 

разработка проектапедагогическойкоррекцииввидерядавоспитательныхмер,рекомендуемых 

родителям, педагогам (Рекомендации); 
 

составление индивидуальных программ сопровождения; 
 

оказаниеконсультативнойпомощиродителям(законнымпредставителям)детей,работникам 

образовательнойорганизациипо вопросам воспитания, обучения и коррекциинарушенийразвития детей; 
 

участие в организации информационно-просветительской работы с участниками 

образовательныхотношений; 
 

подготовкадокументовнарайоннуюилиобластнуюпсихолого-медико-педагогическую 

консультациювслучаенеясногодиагнозаилиприотсутствииположительнойдинамикивразвитиии воспитании 

ребѐнка; 
 

мониторинг динамикиобучения иразвития конкретного ребѐнка, группы школьников; 
 

защитаинтересовребѐнка, попавшеговнеблагоприятныесемейныеилиучебно-воспитательные 

условия. 
 

ПриѐмдетейсОВЗнаПМПкосуществляетсякакпоинициативеродителей,такипозапросу 

учителя(классногоруководителя).ОбследованиеобучающегосяпроводитсякаждымспециалистомПМПк 

отдельно,порезультатамобследований (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем, 

медицинскимработником,социальнымпедагогом)составляютсяпредставленияпоутверждѐннойна 

консилиуме форме. 
 

Наоснованииполученныхданныхсоставляетсязаключениеконсилиумаирекомендацииоб 

образовательноммаршруте,воспитанииребѐнкасучѐтомегоиндивидуальныхвозможностейи особенностей. 
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Вконцечетверти,полугодия,года,навыходеизначальнойшколы,консилиуманализирует 

результатыкоррекционно-развивающегообучениякаждогоребѐнкаилигруппыдетейнаосновании 

динамическогонаблюдения,результатовфинишнойдиагностики.Далеепринимаетсярешениеовыводе 

ребѐнкавдругуюобразовательнуюсистему.Пристойкомотсутствииположительнойдинамикив 

результатахосвоенияпрограммыкоррекционнойработыобучающегосявслучаесогласияродителей 

(законныхпредставителей),атакжевдиагностическисложныхслучаях,конфликтныхситуациях принимается 

решение о направлении на обследование ребѐнка в районную ПМПК. 
 

Программакомплексногомедико-психолого-

педагогическогоизученияобучающегосясЗПРвМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6 
 

Направлениеизучения

обучающегося 

Содержаниеработы Исполнители 

Медицинское Выявлениесостоянияфизическогоипсихическог 

здоровья обучающегося. Изучение медицинско 

документации. Анализ      физического      состояни 
учащегося. 

оМед.работник, 

й врач, 

я педагог. 

Психологическое Обследованиеактуального уровня 
психическогоразвития,определениезоныближайшег 

развития:внимание,память,мышление,моторика,речь 
поведение, мотивыучения. 

Педагог-психолог 

о 

Логопедическое Обследование уровня речевого развития
 ребѐнкамоторики. 

Учитель-логопед 

Социально-педагогическо е Работаведѐтся последующим направлениям: 

семьяребѐнка,умениеучиться,особенностиличности 

соблюдениеправилповедениявобществе,школе,домавза
имоотношениясколлективомсверстников. 

Классныйруководитель, 
соц.педагог 

 

Основнымимеханизмамиреализациипрограммыкоррекционнойработыв

 МБОУ

Раково-ТаврическаяСОШ№6являются: 
 

оптимальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовПМПк,обеспечивающеесистемное 

сопровождениеобучающихсясЗПР,разработкавариативныхучебныхплановдлядетейсЗПР(вариант 

7.1,7.2),индивидуальныхучебныхпланов,программпсихолого-педагогическогосопровождения,сетевое 

взаимодействие и социальное партнѐрство. 
 

МБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6осуществляетсетевоевзаимодействиесфилиалом 

ГКОУРО«Ростовскойспециальнойшколой-интернатом№48»вг.Зернограде,вкоторомдети-инвалиды 

получаютдополнительное образование. 

Вкачествеещѐодного механизма реализациимероприятий программы коррекционнойработы 

следует обозначитьсоциальноепартнѐрство МБОУ Раково - ТаврическаяСОШ№6: 

сучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопросампреемственности 

обучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетейсограниченными 

возможностями здоровья; 

-сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственными 

структурами,преждевсегособщественнымиобъединениямиинвалидов,организациямиродителей детей 

с ограниченнымивозможностями здоровья; 

- сотрудничествос родительскойобщественностью; - 

районнойПМПК; 
 

ПланируемыерезультатыпрограммыкоррекционнойработыдляобучающихсясЗПР(вар

иант7.2.) 

ОбеспечениеусловийдостиженияобучающимисясЗПРрезультатовобучениясучетом 

индивидуальныхвозможностей: 
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Личностных,включающихиндивидуально-личностныекачестваисоциальные(жизненные) 

компетенции,социальнозначимыеценностныеустановки,необходимыедлядостиженияосновной 

целисовременногообразования-введенияобучающихсясЗПРвкультуру,овладениеими 

социокультурным опытом: 

овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемся мире; 

принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциально 

значимыхмотивовучебнойдеятельности; 

формирование способностикосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем, принятие 

соответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания исопереживания чувствамдругихлюдей; 

развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальных ситуациях; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховным ценностям; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального взаимодействия. 

Метапредметныерезультаты,включающиеосвоенныеобучающимисясЗПРуниверсальные 

учебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающиеовладение 

ключевыми компетенциямиимежпредметными знаниями: 

овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебныхи 

практических задач, коллективногопоиска средств ихосуществления; 

формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействияв 

соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффективные 

способы достижения результата; 

овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификации 

породовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построения 

рассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямнауровне,соответствующеминдивидуальным 

возможностям; 

готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторони 

сотрудничества; 

овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов, процессовиявлений 

действительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствиис содержанием 

конкретногоучебного предмета. 
 

Предметных вмаксимальновозможномпосостояниюздоровьясоответствииспланируемыми 

результатами ООП НОО. 
 

3.2.6.Программавнеурочнойдеятельности 

Программавнеурочнойдеятельностиобеспечиваетучетиндивидуальныхособенностейи 

потребностейобучающихся сЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,осуществляемаяв 

формах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

АООПНООобучающихсясЗПР.Внеурочнаядеятельностьобъединяетвсе,кромеучебной,виды 

деятельностиобучающихся,вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспитанияи 

социализации. 

Основноеназначениевнеурочнойдеятельностизаключаетсявобеспечениидополнительных 

условийдляразвитияинтересов,склонностей,способностейобучающихсясЗПР,организацииих 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализацииобучающихсясЗПРвкомфортнойразвивающейсреде,стимулирующей 

возникновениеличностногоинтересакразличнымаспектамжизнедеятельности;позитивного 
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отношениякокружающейдействительности;социальногостановленияобучающегосявпроцессе 

общенияисовместнойдеятельностивдетскомсообществе,активноговзаимодействиясо сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочнаядеятельность способствует социальной интеграции обучающихсяпутем 

организацииипроведениямероприятий,вкоторыхпредусмотренасовместнаядеятельность 

обучающихсяразныхкатегорий(сОВЗибезтаковых),различныхорганизаций.Видысовместной 

внеурочнойдеятельностиподбираютсясучетомвозможностейиинтересовкакобучающихсяс 

задержкойпсихического развития, таки обычно развивающихся сверстников. 

Основнымицелямивнеурочнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядостижения 

обучающегосянеобходимогодляжизнивобществесоциальногоопытаиформирования 

принимаемойобществомсистемыценностей,созданиеусловийдлявсестороннегоразвитияи 

социализациикаждогообучающегосясЗПР,созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальныхинтересовучащихся в свободное время. 

 Основныезадачи: 
коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногоразвития 

обучающихся с ЗПР с учетом ихвозрастныхи индивидуальныхособенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимостив повседневнойжизни; 

развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовобучающегосявразныхвидах 

деятельности; 

формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооценивать 

окружающее и самихсебя, 

формирование эстетических потребностей,ценностей ичувств; 

развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлѐнностии 

настойчивостив достижениирезультата; 

расширение представленийобучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения кбазовым общественным ценностям; 

формированиеумений, навыков социального общения людей; 

расширениекругаобщения,выходобучающегосязапределысемьииобразовательной 

организации; 

развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителями, 

старшимидетьми в решенииобщих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдейи 

сопереживания им. 

ВнеурочнаядеятельностьвМБОУРаково–Таврической СОШ№6 организуетсяпо 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,    нравственное, социальное, 

общекультурноевтакихформахкакиндивидуальныеигрупповыезанятия,экскурсии,кружки, 

секции,соревнования,общественнополезныепрактикиит.д.сучетомреальныхусловий,особых 

образовательныхпотребностейобучающихся(втомчислеиндивидуальных),пожеланийродителей 

(законныхпредставителей). 

Обязательнойчастьювнеурочнойдеятельности,поддерживающейпроцессосвоения содержания

 АООП НОО, является коррекционно-развивающая область.

 Содержаниекоррекционно-развивающей

 областипредставленокоррекционно-развивающимизанятиями (логопедическимии 

психо-коррекционными) и ритмикой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясОВЗвремя,отводимоена 

внеурочнуюдеятельность(сучетомчасовнакоррекционно-развивающуюобласть),составляетв течение 

5учебныхлет не менее1680 часов. 

Внеурочнаядеятельность организуетсявМБОУРаково–ТаврическаяСОШ№6 во 

внеурочноевремядляудовлетворенияпотребностейобучающихсявсодержательномдосуге,их участия в 

самоуправлении и общественно полезнойдеятельности. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуютсявозможности 

сетевоговзаимодействия.Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельности 
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используютсявозможностишкольноголагерядневногопребыванияобучающихся«Лучик».(План 

внеурочнойдеятельностиприлагается) 

4.3.Организационныйраздел 
 

4.3.1.Учебныйплан 

УчебныйпланМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6 являетсяважнейшимнормативным 

документом. 

СоответствуетдействующемузаконодательствуРоссийскойФедерациивобластиобразования, 

обеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийФГОСНООобучающихсясОВЗи 

выполнениегигиеническихтребованийкрежимуобразовательногопроцесса,установленных 

действующимСанПиНом. 

АООПНООсзадержкойпсихическогоразвития,определяетмаксимальныйобъемучебной 

нагрузкиобучающихся,составучебныхпредметовинаправленийвнеурочнойдеятельности, 

распределяетучебноевремя,отводимоенаосвоениесодержанияобразованияпоклассамиучебным 

предметам,разработаннаосновеследующих нормативных документов: 

1.ФедеральногозаконаРФот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»(ч. 2, 3 ст.79). 

2.Федеральногозаконаот01.12.2007№309(ред.от23.07.2013)«Овнесенииизмененийв 

отдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерациивчастиизмененияиструктуры Государственного 

образовательного стандарта». 

3.ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот19декабря2014года№1598«Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта начальногообщего 

образованияобучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья». 

4.ПриказаМинистерстваобразованияРоссииот10апреля2002года№29/2065-п«Об 

утвержденииучебныхплановспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийдля 

обучающихся,воспитанников с отклонениямив развитии». 

5.Примерногорегиональногоучебногопланаспециальных(коррекционных)образовательных 

учреждений VIIвида (приказ Министерства образования Ростовскойобластиот 10.07.2002г. 3 1277). 

6.ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31декабря2015г.№1576«Овнесении 

измененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего 

образования,утверждѐнныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот6сентября2009г. № 

373»,(зарегистрированМинюстом России 2февраля 2016г., регистрационный № 40936). 

7.ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31декабря2015г.№1577«Овнесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утверждѐнныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17сентября2010г. № 

1897»,(зарегистрированМинюстом России2 февраля 2016г., регистрационный № 40937). 

8.ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот10июля2015г.№26 

«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиями 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностьпоадаптированнымосновнымобщеобразовательнымпрограммамдляобучающихсяс 

ограниченнымивозможностями здоровья». 

9. Приказа МинобрнаукиРоссииот 31 марта2014 года№ 253(вредакцииот 26.01.2016г.)«Об 

утверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендованныхкиспользованиюприреализации 

имеющихгосударственнуюакредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования». 

10.Областного закона от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образованиив Ростовской области»(ст. 7). 

11.ПриказаМинистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРостовскойобластиот 

09.06.2016г.№429«Обутверждениипримерныхрегиональныхучебныхплановначальногообщего 

образованияврамкахФГОСдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяи 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

12.Адаптированной                  основной                  общеобразовательной                  программы 

начальногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияМБОУРаково- 
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ТаврическаяСОШ№6Кагальницкогорайона(утверждѐннойприказомдиректораот2018г.№173 ). 

Вариант7.2.разработандляобразованияобучающихсясЗПР,которыехарактеризуютсяуровнем 

развитиянескольконижевозрастнойнормы,отставаниеможетпроявлятьсявцеломилилокальнов 

отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности).Отмечаютсянарушениявнимания,памяти,восприятияидругихпознавательных 

процессов,умственнойработоспособностиицеленаправленностидеятельности,втойилииной 

степенизатрудняющиеусвоениешкольныхнормишкольнуюадаптациювцелом. 

ДостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООопределяютсяпозавершению 

обучениявначальнойшколе. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,составляетдлявариантов7.1.и7.2. -

20%отобщегообъема. 

ПредметомитоговойоценкиосвоенияобучающимисясЗПРАООПНООдлявариантов7.1.и7.2. 

являетсядостижениепредметныхиметапредметныхрезультатовидостижениерезультатов,освоения 

программыкоррекционной работы. 

Вариант7.2.предполагает,чтообучающийсясЗПРполучаетобразование,сопоставимоепо 

итоговымдостижениямкмоментузавершенияобучениясобразованиемобучающихся,неимеющих 

ограниченийповозможностямздоровья.Данныйвариантпредполагаетпролонгированныесроки 

обучения:пятьлет,засчетвведенияпервогодополнительногокласса. 

ДанныйвариантхарактеризуетсяусилениемвниманиякформированиюуобучающихсясЗПР 

полноценныхсоциальных(жизненных)компетенций;коррекциинедостатковвпсихическоми(или) 

физическомразвитии,оказаниюпомощивосвоениисодержанияобразованияиформированию 

готовностикпродолжениюобразованиянапоследующейступени основногообщегообразования. 

Обязательнойявляетсяорганизацияспециальныхусловийобученияивоспитанияобучающихсяс 

ЗПР,которыевключаютиспользованиеадаптированнойобразовательнойпрограммы,специальных 

методовобученияивоспитания,проведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,направленныхнакоррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическом 

развитиииформированиесоциальных(жизненных)компетенций. 

НеспособностьобучающегосясЗПРосвоитьвариант7.2.АООПНООвполномобъеменедолжнаслужи

тьпрепятствиемдляпродолженияееосвоения.Привозникновениитрудностейв 

освоенииобучающимсясЗПРсодержанияАООПНООонможетбытьпереведеннаобучениепоиндивидуаль

номуучебномупланусучетомегоособенностейиобразовательныхпотребностей. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую

 участникамиобразовательныхотношений. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеучащимисяучебногоплана,состоящегоиз 

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,не 

превышаетв совокупностивеличинунедельнойобразовательнойнагрузки. 

Обязательнаячастьпримерногоучебногоплананачальногообщегообразованиядляварианта7.2. 

составляет80%,ачасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений–20%от 

максимальногообщего объеманагрузкиобучающихся. 

Обязательнаячастьучебного плана включаетобязательные предметныеобласти:«Русский языки 

литературноечтение»(предметы:русскийязык–5часовв1-4-хклассах;литературноечтение–3 часав1-4-

хклассах);«Иностранныйязык»(предметиностранныйязык2часав1-4-хклассах); 

«Математикаиинформатика»(предметматематика4часас1-гопо4-йклассы);«Обществознаниеи 

естествознание (окружающиймир)»(предметокружающиймир2часав 1-4-хклассах);«Основы 

религиозныхкультурисветской этики»(одиниз модулей повыборуродителей вводитсяв4-ом классе 1 

час);«Искусство»(предметы: музыкаи изобразительное искусство 2часа впервомдополнительном 

классе,1часс1-гопо4-йклассы);«Технология»(предметтехнология1часс1-гопо4-йклассы); «Физическая 

культура» (предметфизическая культура 3часаспервогодополнительногоклассапо 4-й классы). 

Обязательнымкомпонентом учебногопланаявляетсявнеурочнаядеятельность. 
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Коррекционно-развивающаяобластьявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности, 

поддерживающейпроцессосвоенияАООП НОО. 

«Коррекционно-развивающая область включает» (коррекционно-развивающие курсы: 

ознакомлениесокружающиммиром и развитиеречи– 2часа в первом дополнительном классе,1час с1-

4класс; ритмика-2часавпервомдополнительномклассе,1часс1-4класс). 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,в1- 4-х классахпо1часу. 
Вчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,со2-4-йклассывключаются 

«Коррекционно-развивающиезанятия»(фронтальныеи(или)индивидуальныезанятия): 

-психокоррекционные занятияпоразвитиюпсихических исенсорных процессов -1 часвнеделюсо 2-

гопо 4-йклассы; 

МаксимальнодопустимаянедельнаянагрузкаучащихсясЗПР,обучающихсяв1-4-

хклассах(вариант7.2.):1класс-21час,2–4классы–23часа. 

Крометого,учебныйпланвключаетвнеурочнуюдеятельностьобучающихся,котораяосуществляетсяп

оследующимнаправлениям: 

спортивно-оздоровительное–выборпрограммывнеурочнойдеятельностиосуществляется сучѐтом 

индивидуальныхпсихофизическихособенностейобучающихся(ритмикаилиЛФК)-1часвнеделюс 1-

гопо4-йклассы; 

духовно-нравственное–«Доноведение»-1часвнеделюс1-гопо4-йклассы; социальное–

«Разговороправильномпитания»-1часвнеделюс1-гопо4-йклассы; общекультурное-

«Яиэтика»-1часвнеделю с1-гопо4-йклассы; общеинтеллектуальное– «Шахматы»-

1часвнеделюс1-гопо4-йклассы 

Учебныйплан 

начальногообщегообразованияврамкахФГОСНООдляобучающихсясОВЗсзадер

жкойпсихическогоразвития(вариант7.2,срокобучения5лет) 
 
 

Предметныеобласти 

Учебныепредметы  

Количествочасоввнеделю 

 
Всего 

Классы  I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкилитера

турноечтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературноечтение  4 4 4 3 15 

Иностранныйязык Иностранный язык  – - 1 1 2 

Математикаи

информатика 

 

Математика 
 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 

Обществознаниеиес

тествознание(Окру

жающиймир) 

 
Окружающий мир 

  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основырелигиозных

культурисветскойэти

ки 

Основы религиозных 
культур исветской этики 

  
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 
 

Изобразительноеискусство 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура  3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 
 
 
 
 
 
 

91



Должность Должностные

обязанности 

Количество

работников

вОУ(требуе

тся/имеется

) 

УровеньквалификацииработниковОУ 

Требованиякуровнюк

валификации 

Фактическийуровень

квалификации 

руководитель

образователь

ногоучрежден

ия. 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 

административно-
хозяйственную 

работу 
образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное и 
муниципальноеуправл

ение», «Менеджмент», 
«Управление 

персоналом»и стаж 
работына 

педагогических 
должностях неменее 5 

лет либо высшее 
профессиональное 

образование и 
дополнительное 
профессиональное 

образование в области 
государственного 

имуниципального 
управленияили 

менеджмента и 
экономики и стаж 

работына 
педагогических или 

руководящих 
должностях неменее 

5 лет. 

высшее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в области 
государственного 

имуниципального 
управленияили 

менеджмента и 
экономики. 

 

 
 
 

4.3.2.Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпро

граммыначальногообщегообразования 

ТребованиякусловиямполученияобразованияобучающимисясЗПРопределяютсяФГОС 

НООобучающихсясОВЗипредставляютсобойсистемутребованийккадровым,финансовым, 

материально-техническим иусловиям реализации. 

Кадровыеусловия 

 Приорганизацииобразовательнойдеятельностипоадаптированнойобщеобразовательной 

программевариант(7.2)МБОУРаково–ТаврическаяСОШ№6создаютсяусловиядляорганизации 

образовательнойдеятельностии коррекционных занятий сучетом особенностейучащихся. 
 

Кадровыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммынач

альногообщегообразованиясЗПРМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 



заместительр

уководителя 

координируетработу 
преподавателей, 
воспитателей, 

разработкуучебно-
методической ииной 

документации. 
Обеспечивает 

совершенствование
методоворганизации 

образовательного 
процесса. 

Осуществляет 
контроль 

закачеством 
образовательного 

процесса. 

2/2 высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное и 
муниципальноеуправл

ение», «Менеджмент», 
«Управление 

персоналом»и стаж 
работына 

педагогических 
должностях неменее5 

лет либо высшее 
профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 
образование в области 

государственного 
имуниципального 

управленияили 
менеджмента и 
экономики и стаж 

работына 
педагогических или 

руководящих 
должностях неменее5 

лет. 

высшее 
профессиональное 
образование. 

учительна

чальныхкл

ассов 

осуществляет 
обучениеивоспитан
иеобучающихся, 

способствует 
формированию 

общейкультуры 
личности, 

социализации, 
осознанного выбора 
и ос 

воения 
образовательных 
программсЗПР. 

требуется-22; 

имеется-22 

высшеепрофессионально
еобразованиеилисреднееп
рофессиональноеобразов

аниепонаправлению 
подготовки«Образовани

еи педагогика»илив 
области, 

соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 

предъявлениятребований 
кстажу 

работылибовысшеепроф
ессиональноеобразовани

еилисреднеепрофессиона
льноеобразованиеи 

дополнительноепрофесс
иональное образование 

по направлению 
деятельности в 

образовательном 
учреждениибез 

высшеепрофессиональн
оеобразованиеилисредн
еепрофессиональноеобр

азованиепонаправлени
ю подготовки 

«Образованиеи 
педагогика»илив 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 

требований кстажу 
работылибовысшеепро

фессиональноеобразова
ниеили 

среднеепрофессиональ
ноеобразованиеи 

дополнительноепрофес
сиональное 

образование по 
направлению 

деятельности в 
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   предъявлениятребо
ванийкстажу 
работы. 

образовательном 
учреждениибез 
предъявлениятребо

ванийкстажу 
работы. 

учителя-

предметники 

осуществляет 
обучениеивоспитан

иеобучающихся, 
способствует 

формированию 
общейкультуры 

личности, 
социализации, 

осознанного выбора 
и ос 

воения 
образовательных 

программсЗПР 

 высшеепрофессионально
еобразованиеилисреднееп

рофессиональноеобразов
аниепонаправлению 

подготовки«Образование
и педагогика»илив 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявлениятребований 
кстажу 

работылибовысшеепроф
ессиональноеобразовани

еилисреднеепрофессиона
льноеобразованиеи 

дополнительноепрофесс
иональное образование 

по направлению 
деятельности в 

образовательном 
учреждениибез 

предъявлениятребований
кстажу работы. 

высшеепрофессиональн
оеобразованиеилисредн

еепрофессиональноеобр
азованиепонаправлени

ю подготовки 
«Образованиеи 

педагогика»илив 
области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 

требований кстажу 
работылибовысшеепро

фессиональноеобразова
ниеили 

среднеепрофессиональ
ноеобразованиеи 

дополнительноепрофес
сиональное 

образование по 
направлению 

деятельности в 
образовательном 

учреждениибезстажа 
работы. 

педагог-

психолог 

осуществляет 
профессиональну 

юдеятельность, 
направленнуюнас

охранение 
психического, 
соматического 

исоциального 
благополучия 

обучающихсясЗП
Р 

требуется-2; 
имеется-1 

высшеепрофессио 
нальноеобразование

илисреднеепрофесси
ональноеобразовани

епо направлению 
подготовки 
«Педагогикаи 

психология»без 
предъявлениятребов

анийкстажу 
работылибовысшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 
профессиональноеоб

разованиеи 
дополнительноепроф

ессиональное 
образование по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 

высшеепрофессио 
нальноеобразование

илисреднеепрофесси
ональноеобразовани

епо направлению 
подготовки 
«Педагогикаи 

психология»без 
предъявлениятребов

анийкстажу 
работылибовысшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 
профессиональноеоб

разованиеи 
дополнительноепроф

ессиональное 
образование по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 
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   психология»без 
предъявления 
требований кстажу 

работы 

психология»без 
предъявления 
требований кстажу 

работы 

билиотекар

ь 

обеспечивает 
доступ 

обучающихсяк 
информационным 

ресурсам, 
участвует в их 

духовно-
нравственномвосп

итании, 
профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 
информационной 

компетентности 
обучающихся 

требуется-1; 

имеется-1 

высшееили среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 
«Библиотечно-

информационнаядея

тельность» 

высшееили среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 
«Библиотечно-

информационнаядея

тельность» 

 
МБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6, вправевводитьвшкольноерасписание,на 

основаниимуниципальнойПрограммы«Доступнаясредадо2020года»,атакжевпределах 

выделяемогоучреждениюфинансированиянавыполнениемуниципальногозаданияштатные 

единицы:согласнотребованиямФГОСНОООВЗиФГОСОУО, предусмотренопривлечение 

специалистовмедицинскихидругихорганизаций,которыеневключенывштатноерасписание 

общеобразовательнойорганизации,дляпроведениядополнительногообследованияобучающихся,провед

ениякоррекционныхзанятий. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

ВосновнойобразовательнойпрограммеМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6ввидеприложений

 представленыпланы

 графики,включающиеразличныеформынепрерывногоповышенияквалификациивсехпед

агогическихработников,атакжеграфикиаттестациикадровнасоответствиезанимаемойдолжност

ииквалификационнуюкатегориювсоответствиис приказомМинобрнаукиРоссииот24марта2010г.№ 

209«Опорядкеаттестациипедагогических работников    государственных и

 муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями 

ДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРоссиипоприменениюПорядкааттестации 

педагогическихработниковгосударственныхимуниципальныхобразовательныхучреждений(письмо 

Департаментаот18августа2010г.№0352/46),атакжеметодикойоценкиуровняквалификации 

педагогическихработников (письмо Департамента от 29ноября 2010г. №03339). 

Формыповышенияквалификации:стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахи 

мастерклассахпоотдельнымнаправлениямреализацииАООПНООобучающихсясЗПР, 

дистанционноеобразование,участиевразличныхпедагогическихпроектах,созданиеипубликация 

методическихматериалов. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—профессиональнаяготовностьработников 
образования креализацииАООПНОО обучающихся сЗПР. 

• обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременного 
образования; 

• принятие идеологии АООПНОО обучающихся сЗПР; 
• освоениеновойсистемытребованийрезультатамосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемы 
оценкиитогов образовательнойдеятельности оАООПНОО обучающихся с ЗПР; 

•овладениеучебно-методическимииинформационнометодическимиресурсами,необходимымидля 
успешного решения задач АООП НООобучающихся с ЗПР. 

Курсоваяподготовкапедагогов,сучетомтребованийкреализацииАООПНООЗПР 
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№ 

 
 
Ф.И.О.полностью 

 
Образо- 
 
вание 

 

Сведения 

одипломе 

 

Учебное 

заведение, год его 

окончания 

 

Специальност 

ь по диплому 

Курсы повышения 

квалификации(где, год 

прохождения, тема, кол-во 

часов) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Макогонова 

Галина 

Викторовна 

 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 

Серия 

АВС № 

0397322 

 
 
 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

г. 

 
 
 
 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 2016 г., 

Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной деятельности 

вусловияхреализацииФГОС 

по предметнойобласти 

«Предметы начальных 

классов»,72 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дындымарченко 

Людмила 

Витальевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серия 

УТ № 

311329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 

биологии 

ГБОУ ДПОРО«РИПКи 

ППРО», 2014 г.,«Основы 

религиознойкультурыи 

светскойэтики», 72ч.ГБОУ 

ДПО РО«РИПК иППРО», 

2014 г.,«Современные 

программы и технологии 

образования младшего 

школьника, обеспечивающие 

реализациюФГОС», 72ч. 

ГБОУ ДПОРО«РИПКи 

ППРО», 2016 г., 

«Проектирование содержания 

обучения русскомуязыкув 

поликультурном 

образовательномпространстве 

вусловиях ФГОС», 72 ч. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Степанова Ирина 

Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 

Серия 

ВСБ № 

0258553 

 
 
 
 
 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004 г. 

 
 
 
 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическийуниверситет 

«Первоесентября», 2015 г., 

«Современное 

образовательноеучреждение 

(специализация: начальная 

школа), 108 ч. ЧОУВО 

«Южныйуниверситет», 2016 

г.,«Методика преподавания 

курса:«Основы религиозной 

культуры и светскойэтики 

(ОРКСЭ)», 108 ч. 
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4 

 
 
Степанова 

Людмила 

Валерьевна 

 
 
 

Высшее 

 
 
Серия 

ВСБ № 

0258552 

 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004 г. 

 
 
Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическийуниверситет 

«Первоесентября», 2015 г., 

«Современное 

образовательноеучреждение 

(специализация: начальная 

школа), 108 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синякова Таиса 

Ивановна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серия 

МВ№ 

425055 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таганрогский 

педагогический 

государственный 

университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 

начальных 

классов 

 
ГБОУ ДПОРО«РИПКи 

ППРО, 2014 г.«Современные 

программы и технологии 

образования младшего 

школьника, обеспечивающие 

реализациюФГОС», 72ч. 

ГБОУ ДПОРО«РИПКи 

ППРО, 2014 г.«Основы 

религиознойкультурыи 

светскойэтики», 72ч.ГБОУ 

ДПО РО«РИПК иППРО», 

2016 г.,«Проектирование 

содержания обучения 

русскомуязыкув 

поликультурном 

образовательномпространств

е вусловиях ФГОС», 72 ч. 

 
 
7 

 

Белый Игорь 

Николаевич 

 
 
высшее 

 

МВ 

620828 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

Учитель 

общетехниче 

ских 

дисциплин 

 

ГБОУ ДПОРО«РИПКи 

ППРО», 2016 г.,»Обучение 

методам игры в шахматы» 

 
 

Планметодическойработышколывключаетследующиемероприятия: 

1.Семинары,посвящѐнныесодержаниюиключевымособенностямобучающихсясЗПР,атакже семинары, 

освещающие наиболееэффективныеметодикии приѐмы работы с детьми с отклонениями в развитии. 
 

2.Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональной 

позициисцелямиизадачамиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 
 

3.Заседанияметодическихобъединенийучителей,попроблемаморганизацииобразовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР. 
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4.Конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнѐровпоитогам разработки

 адаптированной основной образовательной программы начального

 общегообразованиясЗПРеѐотдельныхразделов. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательнойорганизации. 

6.Участиепедагоговиспециалистовшколывпроведениимастерклассов,круглыхстолов, 

стажѐрскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельным 

направлениямвведенияиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы начального 

общего образования с ЗПР. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляетсявразных 

формах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,ввиде 
решенийпедагогическогосовета,размещѐнныхнасайтепрезентаций,приказов,инструкций, 

рекомендаций. 

 Финансовыеусловия 
ФинансовоеобеспечениеобразованияобучающихсясЗПРосуществляетсявсоответствиис 

законодательствомРоссийскойФедерациииучетомособенностей,установленныхФедеральным 

законом«Об образованиив Российской Федерации». 

Финансовоеобеспечениедолжносоответствоватьспецификекадровыхиматериально-

техническихусловий, определенныхдля варианта 7.2. АООПНОО обучающихся с ЗПР. 

 Финансовыеусловия реализации АООПНОО обучающихся с ЗПР: 

-обеспечиваютгосударственныегарантииправобучающихсясЗПРнаполучениебесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

- обеспечиваютвозможность исполнениятребованийФГОСНОО обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечиваютреализациюобязательнойчастиАООПНООичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношений,учитываявариативностьособыхобразовательныхпотребностейи 

индивидуальныхособенностей развития обучающихсяс ЗПР; 

-отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииАООПНООидостижения 

планируемыхрезультатов, а также механизм ихформирования. 
ФинансовоеобеспечениереализацииАООПНООопираетсянаисполнениерасходных 

обязательств,обеспечивающихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступное 
общееобразование.Объѐмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителя 

пооказаниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслугвсоответствиис требованиями 
ФГОСНООобучающихся с ОВЗ. 

 Материально-техническиеусловия 
Материально-техническиеусловияреализацииАООПМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

обеспечиваютвозможностьдостиженияобучающимисяустановленныхФГОСНООобучающихсяс ОВЗ 

требованийкрезультатам освоения АООП НООобучающихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР отвечает 

требованиям к: 

 организациипространства, в котором обучается ребенокс ЗПР; 
 организациивременного режима обучения; 

 техническимсредствамобучения,включаякомпьютерныеинструментыобучения,ориентированные 
наудовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

учебникам,рабочимтетрадям,дидактическимматериалам,отвечающимособымобразовательным 
потребностям обучающихся сЗПР ипозволяющихреализовывать выбранныйвариантпрограммы. 

Требованиякорганизациипространства 
 

Пространство,вкоторомосуществляетсяобразованиеобучающихсясЗПРМБОУРаково– 

ТаврическойСОШ№6соответствует требованиям к: 

 соблюдению санитарно-гигиеническихнорм образовательного процесса; 

 обеспечению санитарно-бытовых; 
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 соблюдениюпожарной и электробезопасности; 

 соблюдениютребованийохраны труда; 

 соблюдениюсвоевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитального ремонта. 

Материально-техническаябазареализацииадаптированнойосновнойобразовательной 

программыначальногообразованияобучающихсясЗПРМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6 

соответствуетдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,нормамохранытруда 

работников образовательныхучреждений. 

ДляобеспечениявсехпредметныхобластейивнеурочнойдеятельностиМБОУРаково-

ТаврическаяСОШ№6обеспеченомебелью,офиснымосвещением,хозяйственныминвентарѐми 

оборудовано: 

•учебнымикабинетамисавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяи 

педагогическихработников; 

•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническимтворчеством,иностранными языками; 

•помещениямидлязанятиймузыкой,ЛФКиизобразительным искусством; 

•помещениямибиблиотексрабочимизонами,оборудованнымичитальнымизаламии 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•актовым залом; 

•спортивныесооружения(спортивныйзал, спортивнаяплощадка)оснащѐнныеигровым, 

спортивным оборудованиеми инвентарѐм; 

•помещениямидляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи, 

обеспечивающимивозможностьорганизациикачественногогорячегопитания,втомчисле горячих 

завтраков; 

•административнымииинымипомещениями,оснащѐнныминеобходимымоборудованием, 

втомчиследляорганизацииучебногопроцессасдетьмиинвалидамиидетьмисограниченными 

возможностями здоровья; 

•гардеробами, санузлами, местамиличнойгигиены; 

•участком(территорией)с необходимымнаборомоснащѐнных зон. 

Образовательноеучреждениерасполагаеткомплектомсредствобучения,поддерживаемых 

инструктивнометодическимиматериаламиимодулемпрограммыповышенияквалификациипо 

использованиюкомплектавобразовательномпроцессе,обеспечивающимреализациюосновных 

образовательныхпрограммвсоответствиис требованиямиСтандарта. 

Вшколесозданыусловияиприобретеноспециальноеоборудованиедляреализациикурсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихсясЗПР.ВМБОУРаково–ТаврическаяСОШ№6имеютсяспециальнооборудованные 

кабинет:педагога-психолога,отвечающиезадачампрограммыкоррекционнойработыизадачам 

психолого-педагогическогосопровожденияобучающегосясЗПР.Организованопространстводля отдыха 

и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

ВМБОУРаково-ТаврическойСОШ№6имеютсядоступныестендыспредставленнымна 

нихнагляднымматериаломовнутришкольныхправилахповедения,правилахбезопасности, 

распорядке/режимефункционирования,расписанииуроков,измененияхврежимеобучения, 

последнихсобытияхвшколе, ближайших планах и т.д. 

ОрганизациярабочегопространстваобучающегосясЗПРвклассепредполагаетвыборпарты и 

партнера. 

Номерпартыподбираетсятщательно,всоответствиисростомученика,чтообеспечивает 

возможностьподдерживатьправильнуюпозуиобеспечиваетсявозможностьпостояннонаходитьсяв зоне 

внимания педагога. 

Требованиякорганизациивременногорежима 
 

ВременнойрежимобразованияобучающихсясЗПР(учебныйгод,учебнаянеделя,день) 

устанавливаетсявсоответствиис законодательнозакрепленныминормативами(ФЗ«Обобразовании 
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вРФ»,СанПиН,приказыМинистерстваобразованияидр.),атакжелокальнымиактамиМБОУ Раково-

Таврической  СОШ№6. 
 

ОрганизациявременногорежимаобучениядетейсЗПРсоответствуетихособым образовательным 

потребностям иучитывает ихиндивидуальныевозможности. 

СрокиосвоенияАООПНООобучающимисясЗПРдляварианта7.2составляют5лет(с 

обязательнымвведением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1-й –класс – 33учебных недели; 

2 – 4-еклассы – 34учебных недели. 

ДляпрофилактикипереутомленияобучающихсясЗПРвгодовомкалендарномучебномплане 

предусмотрено равномерное распределение периодовучебного временииканикул. 

Продолжительностьучебнойнедели–5дней,количествочасов,отведенныхнаосвоение 

обучающимисясЗПРучебногоплана,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемой 

участникамиобразовательногопроцесса,непревышаетвеличинунедельнойобразовательной 

нагрузки,установленнуюСанПиН 2.4.2.2821-10. 
Учебныйденьвключаетвсебяспециальноорганизованныезанятия/уроки,атакжепаузу, 

времяпрогулки,выполнениедомашнихзаданий.Обучениеивоспитаниепроисходит,каквходе 
занятий/уроков,такивовремявнеурочнойдеятельностиобучающегосявтечениеучебногодня. 

Учебныезанятия начинаются 8 
30

часов. Число уроков в день: 

дляобучающихся1-гокласса–4урокаиодинденьвнеделю–5уроков,засчетурока 

физическойкультуры; 
для обучающихся 2– 4 классов–5уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительностизанятийв1–1дополнительномклассахиспользуется«ступенчатый»режим обучения: 

в первомполугодии(всентябре, октябре − по 3урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре −по4урока по 35 минут каждый; 

в январе-мае− по 4урока по 45 минут каждый
. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут,большой 

перемены(после2-гоили3-гоуроков)-20минут.Междуначаломкоррекционных,внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 35минут. 

ПриобучениидетейсЗПРпредусматриваетсяспециальныйподходприкомплектовании 

класса,вкоторомбудетобучатьсяребеноксЗПР.ОбучающиесясЗПР,осваивающиевариант7.2 

АООПНОО,обучаютсявсредесверстниковсосходныминарушениямиразвитиявотдельном классе. 

Наполняемость классане должна превышать12 обучающихся. 
 

Требованияктехническимсредствамобучения 

МБОУ Раково - ТаврическойСОШ№6имеются необходимые технические средстваобучения, 

удовлетворяющие особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР,к нимотносятся: 

 компьютеры c колонками ивыходом в Internet; 

 мультимедийные проекторы сэкранами; 

 принтер,интерактивнаядоска; 

 программныепродукты,средствадляхраненияипереносаинформации(USB накопители), 
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Требованиякинформационно-образовательнойсреде 

ВМБОУ Раково- ТаврическойСОШ№6для организации образовательного процессав рамках 

реализацииАООПНООсоздано необходимое информационно-техническоеобеспечение. 

Основуинформационнойсреды школы составляют: 

 Сайтобразовательногоучреждения. 

 Электронный дневник. 

Информационная среда поддерживаетсялокальнойсетью. 

Требованиякучебникам,рабочимтетрадямиспециальнымдидактическимматериалам 

ПриреализацииАООПНООобучающихсясЗПРиспользуютсябазовыеучебникидля сверстников 

без ограничений здоровья. 
 

ДляреализацииособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПРиспользуется 

специальный подбор дидактического материала. 

При освоениисодержательнойобласти«Филология»используютсяпечатныепособия: 

 наборы картиннойазбуки; 

 наборы предметных картинок; 

 картинное лото; 

 наборы сюжетныхкартинок по отдельным темам; 

 различные виды словарей; 

 репродукции картинв соответствиис тематикойивидамиработ; 

 опорныетаблицыпоотдельнымизучаемымтемам;схем(звуко-буквенногоразбора слова; 

разбора слов посоставуи др.); 

 дидактическийраздаточныйматериала (карточки с заданиями); 

 наборы ролевыхигр, игрушек по отдельным темам; 

 наборы муляжей(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

При освоениисодержательнойобласти«Математика» используетсядидактическийматериал: 

предметы различнойформы, величины, счетныйматериал; 

таблицы на печатной основе; 

калькуляторы; 

измерительныеинструментыиприспособления(размеченныеинеразмеченныелинейки, циркули, 

транспортиры, наборыугольников, мерки); 

демонстрационныепособиядляизучениягеометрическихвеличин,геометрическихфигури тел; 

настольныхразвивающие игры. 

Формированиедоступныхпредставленийомиреипрактикивзаимодействиясокружающим 

миромврамкахсодержательнойобласти«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»испо

льзуютсядидактическиесредства,сприменениемвидео,проекционногооборудования, 

интернетресурсыипечатныематериалы,муляжипредметов,чучелживотныхиптиц.Обогащению 

опытавзаимодействиясокружающиммиромспособствуетнепосредственныйконтактобучающихся 

сЗПРсмиромживойприроды(растительнымиживотным).Вкачествесредствобучениявыступают 

комнатныерастения,живыеуголки,расположенныевзданииМБОУКагальницкойСОШ№1,а также 

пришкольныйучасток, парковая зона,прилегающая ктерриториишколы. 

Специальныйбезопасныйучебныйидидактическийматериалиспользуетсядляобразования 

обучающихсясЗПРвобласти«Искусство».Приосвоениипрактикиизобразительнойдеятельности, 

художественногоремеслаихудожественноготворчестваприменяютсяспецифическиеинструменты 

(ножницы,кисточки,бумага,краски,пластилин,глина,клейидр.).Дляразвитияхудожественного 

ремесла(батик,керамика,ткачество,полиграфияидр.)Назанятияхмузыкойобеспечивается 
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обучающимсясЗПРиспользованиедоступныхмузыкальныхинструментов(бубен,барабан,маракас 

идр.),атакжеоснащенныйактовыйзалвоспроизводящим,звукоусиливающимиосветительным 

оборудованием. 

ПриовладенииобучающимисясЗПРобразовательнойобластью«Физическаякультура»в 

спортивномзалешколыимеетсянеобходимыйспортивныйинвентарьдляовладенияразличными 

видамифизкультурно-спортивнойдеятельности,атакжеприобретеныспециальныепредметы 

(ленты,мячи,шары,обручиидр.);фонотекасзаписямиразличныхмузыкальныхпроизведений; наборы 

детскихмузыкальныхинструментов (бубен,барабан, детское пианино идр.) 

Приосвоенииобразовательнойобласти«Технологии»обучающимсясЗПРиспользуется 

специфическиеинструменты:кистибеличьи,кистиизщетины,стеки,ножницы,циркуль,линейки, 

угольники,иглышвейныесудлиненным(широким)ушкомидр.ирасходныематериалы:краски 

акварельныеигуашевые;фломастерыразногоцвета;цветныекарандаши;бумагарисовальная, бумага

 цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая,мелкозернистая);бумагавкрупнуюклетку;наборразноцветногопластилина; 

нитки(разныевиды); тканиразныхсортовв процессеформирования навыков ручного труда. 

Материально-техническоеобеспечениекоррекционныхкурсов включаетобеспечение 
кабинета логопеда, психолога изаладля проведенийзанятий по ритмике. 

 Материально-техническое оснащение кабинетапсихолога включает: 

 учебный материал(методикис необходимым стимульнымматериаломдля диагностики 

познавательной иэмоциональнойсфер личности, поведения; 

 методики с необходимымоснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям; 

 мебельиоборудование(столистулдляпсихолога;шкафдляпособийитехники); рабочие 

места для детей; 

 технические средстваобучения; 

 игрушкииигры(мячи,куклы,пирамиды,кубики,доскиСегенаразличной модификации; 

настольныеигры); 

 наборматериаловдлядетскоготворчества(строительныйматериал,пластилин,краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клейит.д.). 

Обеспечениеусловийдляорганизацииобученияивзаимодействияспециалистов,ихсотр

удничествасродителями(законнымипредставителями)обучающихся 

Требованиякматериально-техническомуобеспечениюориентированынавсехучастников 

процессаобразования.Этообусловленонеобходимостьюиндивидуализациипроцессаобразования 

обучающихсясЗПР.Спецификаданнойгруппытребованийсостоитвтом,чтовсевовлечѐнныев 

процессобразованиявзрослыеимеютнеограниченныйдоступкорганизационнойтехнике,где 

можноосуществлятьподготовкунеобходимыхиндивидуализированныхматериаловдляпроцесса 

обученияобучающегосясЗПР.Осуществляетсяматериально-техническаяподдержкавсех участников 

образовательныхотношений. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализацииАООПНООобучающихся с 

ЗПР включает: 

 информационно-библиотечныйцентр считальным залом; 

 учебныекабинеты,кабинетпсихолога,кабинетлогопеда,кабинетсоциального педагога; 

 административныепомещения; 

 школьный сервер ишкольный сайт. 

ОбучающиесясЗПРМБОУРаково-ТаврическаяСОШ№6 получаютдополнительное 

образование,участвуявовнеурочнойдеятельности,посещаякружкиисекциипришколе, 

принимаютактивноеучастиевобщественнойжизникласса,школы,станицы.имеютдоступк 

электроннымобразовательнымресурсам,размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазах данных. 
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Длясозданиякомфортныхусловийиразвитияпотенциаладетейсограниченными 

возможностямиздоровьяразрабатываютсясучастиемихродителей(законныхпредставителей) 

индивидуальныеучебныепланы,реализациякоторыхконтролируетсязаместителемдиректора школы. 

Психолого-педагогическоесопровождениеразвитияобучающегосяреализуетсячерезследующие 

направления: 

 диагностика (родителей иребенка); 

 коррекционная работа; 

 развивающая работа; 

 консультации педагога-психолога (для обучающихся, их родителей (законных 

представителей,             педагогов). 

4.3.3.Основныесокращения,термины,использованныевАООПНООМБОУ Раково-

ТаврическойСОШ№6 

273-ФЗ-Федеральныйзаконот29декабря2012года№273-ФЗ«Обобразованиив РоссийскойФедерации»; 

АООП– адаптированная основная общеобразовательная программа; БУД– 

базовыеучебные действия; 

ЗПР – задержка психического развития; 

инклюзивноеобразование-инклюзивноеобразованиеобучающихсясограниченными возможностями 

здоровья; 

ИПРА- индивидуальная программареабилитации илиабилитации инвалида; НОДА–

нарушения опорно-двигательного аппарата; 

НОО– начальное общееобразование; 

обучающиесясОВЗ-обучающиеся с ограниченнымивозможностямиздоровья,сумственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), дети- инвалиды 

ОВЗ– ограниченныевозможности здоровья; ООО– 

основное общее образование; 

ООП(НОО,ООО,СОО)-основнаяобщеобразовательнаяпрограмма(начальногообщего образования, 

основногообщего образования, среднего общегообразования); 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия; ПМПк 

– психолого-медико-педагогическийконсилиум; РАС– 

расстройствааутистического спектра; 

СИПР– специальнаяиндивидуальнаяпрограмма развития; СОО – 

среднее общее образование; 

ТМНР – тяжелые и множественные нарушения развития. ТНР – 

тяжелыенарушения речи; 

УУДуниверсальныеучебные действия; 

ФГОСНОО–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего образования; 

ФГОСНОООВЗ,Стандарт– федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ФГОСООО–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего образования; 

ФГОСОУО,Стандарт– федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

образования обучающихся сумственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

ФГОССОО– федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщего 

образования; 

ЦППМСП -центр психолого-педагогической, медицинскойисоциальной помощи; 
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МБОУ – муниципальноебюджетное общеобразовательноеучреждение 

термины, определения 
 

адаптированнаяобразовательнаяпрограмма-образовательнаяпрограмма,адаптированная 

дляобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровьясучетомособенностейих 

психофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечивающая 

коррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанныхлиц(пункт28статьи2273-ФЗ), 
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательнойпрограммынаосновеиндивидуализацииеесодержаниясучетомособенностейи 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт23статьи2273-ФЗ), 

инклюзивноеобразование-обеспечениеравногодоступакобразованиюдлявсех 

обучающихсясучетомразнообразияособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальных 

возможностей(пункт27статьи2273-ФЗ). 

качествообразования-комплекснаяхарактеристикаобразовательнойдеятельностии 

подготовкиобучающегося,выражающаястепеньихсоответствияфедеральнымгосударственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиями(или)потребностямфизическогоилиюридическоголица,винтересахкоторого 

осуществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдостиженияпланируемых результатов 

образовательной программы (пункт29статьи2273-ФЗ), 
квалификация-уровеньзнаний,умений,навыковикомпетенции,характеризующий 

подготовленностьквыполнениюопределенноговидапрофессиональнойдеятельности(пункт5статьи22

73-ФЗ), 

направленность(профиль)образования-ориентацияобразовательнойпрограммына 

конкретныеобластизнанияи(или)видыдеятельности,определяющаяеепредметно-тематическое 
содержание,преобладающиевидыучебнойдеятельностиобучающегосяитребованиякрезультатам 

освоения образовательной программы (пункт23статьи2273-ФЗ), 
образовательнаядеятельность-деятельностьпореализацииобразовательныхпрограмм 

(пункт17статьи2273-ФЗ), 

образовательнаяорганизация -некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензииобразовательнуюдеятельностьвкачествеосновноговидадеятельностивсоответствиис целями, 
радидостижения которыхтакая организация создана (пункт18статьи2273-ФЗ), 

обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья-физическоелицо,имеющее 

недостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого-медико-

педагогическойкомиссиейипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальных условий 

(пункт16статьи2273-ФЗ), 

педагогическийработник-физическоелицо,котороесостоитвтрудовых,служебных 

отношенияхсорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,ивыполняет 

обязанностипообучению,воспитаниюобучающихсяи(или)организацииобразовательной деятельности 
(пункт21статьи2273-ФЗ), 

средстваобученияивоспитания-приборы,оборудование,включаяспортивное 

оборудованиеиинвентарь,инструменты(втомчислемузыкальные),учебно-наглядныепособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальныесредства,печатныеиэлектронныеобразовательныеиинформационныересурсыи 
иныематериальныеобъекты,необходимыедляорганизацииобразовательнойдеятельности(пункт26стат

ьи2273-ФЗ), 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители)несовершеннолетнихобучающихся,педагогическиеработникииихпредставители, 
организации, осуществляющие образовательнуюдеятельность (пункт31статьи2273-ФЗ), 
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