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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного

• программу внеурочной деятельности.

• программу коррекционной работы;
жизни;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;

развивающей области;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

с ЗПР;
• программу формирования универсальных учебных действийу обучающихся

результатов:
ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных
образования и включает следующие программы,

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
НОО.

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО;

• пояснительную записку;

Целевой раздел включает:
определения достижения этих целей и результатов.
реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
организационный разделы.

Структура АОП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и

обучающихся с задержкой психического развития
Структура адаптированной образовательной программы начального общего образования

НОО обучающихся с ЗПР.
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП
ограниченными возможностями здоровья (далее— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального

Адаптированная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ЗПР.
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной АОП НОО

АОП НОО самостоятельно разработана и утверждена МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
социальную адаптацию.
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
(далее – АОП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 86 г.Челябинска»
обучающихся с задержкой психического развития Муниципального бюджетного

Адаптированная образовательная программа начального общего образования
1. Общие положения



Федерации.
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),

Определение одного из вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на
специальных условий получения образования.
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее— ИПР) в части создания

АОП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
отдельных обучающихся с ЗПР.
индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или
которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АОП НОО обучающихся с ЗПР, к
образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития.
образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение
освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых
обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам
г.Челябинска» создана АОП НОО обучающихся с ЗПР ― (вариант 7.2.). АОП НОО

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ№ 86
Стандарта.

• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями

• учебный план начального общего образования;

Организационный раздел включает:

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО.



В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
составляющей основу социальной успешности.
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
нового опыта деятельности и поведения;

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
областях;
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных

и
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности

характера;
• придание результатам образования социально и личностно значимого

подхода обеспечивает:
В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организации доступной им деятельности (предметно- практической и учебной).
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
реализовать индивидуальный потенциал развития.
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО

• результатам освоения АОП НОО.

• условиям реализации АОП НОО;

• структуре АОП НОО;
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП НОО обучающихся
необходимость создания и реализации разных вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР, в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся с
дифференцированный и деятельностный подходы.

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР заложены

задержкой психического развития
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной



• принцип сотрудничества с семьей
деятельности в реальном мире;
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
развития;
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования,

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
• онтогенетический принцип;

развития» с учетом особых образовательных потребностей;
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего

• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

потребностей обучающихся;
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
образования1

• принципы государственной политики РФ в области
принципы:



развития представлены в разделе 1. Общие положения.
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной

среды.
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов,
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
деятельностного типа;

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

• обеспечение доступности получения начального общего образования;
обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО;

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
потребностей обучающихся с ЗПР;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
возможностей;
с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
основных задач:
г.Челябинска» АОП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ№ 86
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР— обеспечение выполнения

2.1.1.Пояснительная записка
2.1.Целевой раздел

(вариант 7.2)
образования обучающихся с задержкой психического развития

2.Адаптированная образовательная программа начального общего



медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

Определение варианта АОП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
обучения и воспитания.
должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Организация
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в

Вариант 7.2 АОП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах:

содержанию требований.
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного

Реализация АОП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
представителей)
классе решается индивидуально через решение ПМПК и с согласия родителей (законных
возможности освоения АОП далее во 2 классе. Вопрос о пролонгации обучения во 2, 3 или 4
ПМПК, с целью определения необходимости пролонгации обучения вновь в 1 классе или
окончании первого класса, все обучающиеся с ОВЗ по варианту 7.2. направляются на
рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) обучающегося. По

Пролонгация сроков обучения по варианту 7.2.до 5 лет определяется по
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет.
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
формированию социальной компетенции.
занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных
направленности всего образовательного процесса при его особой организации:

АОП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной
реализации и результатам освоения.
адаптацию. АОП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АОП НОО, условиям ее
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную
обучения для обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,

АОП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для
дополнительные учебные пособия, индивидуально подходить к подбору заданий и упражнений.
нормально развивающихся сверстников. При этом учитель при необходимости может выбирать

МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» использует те же учебники, что и в обучении
образовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального

Адаптированная образовательная программа начального общего образования

общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Общая характеристика адаптированной образовательной программы начального



ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с

специальных условий.
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

индивидуальному учебному плану
варианту АОП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АОП
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении
промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая,
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения
При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
освоения АОП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
особенностей и образовательных потребностей.
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со

работы.
дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением
НОО специалисты, осуществляющие его психолого- педагогическое сопровождение, должны
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности,
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
освоения варианта 7.2 АОП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть
структуре АОП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
согласия родителей (законных представителей).
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с
осуществляется МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» на основании комплексной оценки
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АОП НОО на другой
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
законодательством Российской Федерации.



познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются
7.2) могут быть представлены следующим образом.
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АОП НОО (вариант
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся

Дифференциация образовательных программ начального общего образования
образованием здоровых сверстников.
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
помощи.
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
(раннего и дошкольного).
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
работоспособности и эмоциональной сферы.
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
умственной отсталости.
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений— от состояний,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или



учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем

• увеличение сроков освоения АОП НОО до 5 лет;
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы

• обеспечение особой пространственной и временной организации
следующие специфические образовательные потребности:

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.2), характерны
пределы образовательной организации.

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
семьи и образовательной организации;

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
педагогами и соучениками;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
работы;
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
ОВЗ;
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с
• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций

между дошкольным и школьным этапами;
преемственность

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
первичного нарушения развития;

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявлении
К общим потребностям относятся:

специфические.
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная,
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности



адаптированной образовательной программы
2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития

можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
взрослого;
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
деятельности и поведения;
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
и поведения;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности
себе, окружающему предметному и социальному миру;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
обществом норм поведения;

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
ситуации взаимодействия с действительностью;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы

• наглядно-действенный характер содержания образования;
недостатков развития);
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
образования;

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе



• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
органичном единстве природной и социальной частей;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
принадлежности;
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП НОО должны отражать:
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей

опытом.
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР включают
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Освоение АОП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР
момент завершения начального общего образования.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО оцениваются как итоговые на
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
предметов и курсов коррекционно- развивающей области), соответствовать возрастным
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП НОО должны
реальным жизненным ситуациям.
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание
качества освоения обучающимися АОП НОО.
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
качества освоения обучающимися АОП НОО;
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ

• являться основой для разработки АОП НОО Организациями;
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АОП НОО;

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
Планируемые результаты:

формированию и оценке.
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АОП
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации

Планируемые результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР (далее—

начального общего образования



коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
4) использование речевых средств и средств информационных и

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной

наиболее эффективные способы достижения результата;
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП НОО должны отражать:

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей

основного общего образования
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные

пространственной организации.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

ценностям;
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

ситуациях;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной

необходимом жизнеобеспечении;
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

ценностям;
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

ситуациях;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

социально значимых мотивов учебной деятельности;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

развивающемся мире;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

других народов;



1).понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения

Литературное чтение
орфографических умений для решения практических задач.
7).использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
6).формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
совершенствования их речевой практики;
5).овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
4).овладение основами грамотного письма;
3).овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
2). формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
самосознания;
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
1). формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

Русский язык.
Филология

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей

для каждой предметной области, готовность их применения.
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
11).овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,

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

10). овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
сторон и сотрудничества;

9). готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
окружающих;
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль

8).определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
соответствующем индивидуальным возможностям;
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
составлять тексты в устной и письменной формах;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
познавательных задач;



Окружающий мир

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и,
3).умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
познавательных и учебно-практических задач;
2).приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
1).использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и

Математика

Математика и информатика

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
3). сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям
на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,
2). освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
1).приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на

Иностранный язык

8).выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
7).формирование потребности в систематическом чтении;
популярных и учебных текстов;
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
6).достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,
5).формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в
4).понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
средств устной выразительности речи;
3).осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
2).осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
и передачи нравственных ценностей и традиций;



духовно-нравственном развитии человека;
1).формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в

Музыка

искусства.
5).овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
собственное эмоционально-оценочное отношение;
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
4).умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в

искусства, скульптуры, дизайна и др.);
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
3).овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства;
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
2).развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;
1).сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в

Изобразительное искусство

Искусство

4).осознание ценности человеческой жизни.
их роли в культуре, истории и современности России;
3).формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
2).понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
1).знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в

Основы религиозных культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской этики

совершаемых другими людьми;
мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,
4).развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
3).усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
2).расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
1).сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,



письменной речи (чтения и письма).
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков
слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и
об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»

должны отражать:
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО обучающихся с ЗПР

образовательной программы начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной

нагрузок.
3).формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
2).овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
1).формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

Физическая культура

Физическая культура

5).использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
4).приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
гигиенические требования и т.д.)
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
3).формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
их свойств;
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от
2).формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
1).формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими

Технология:

Технология

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
5).использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
различных жанров;
4).формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
3).развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
2).формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и



позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО,

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
тенденций развития системы образования.
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
освоения обучающимися АОП НОО.
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы
представителей).
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных
и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП НОО
обучающихся с ЗПР (далее— система оценки) представляет собой один из инструментов

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО

начального общего образования
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы
2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
социального статуса ребенка в коллективе.
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция



результаты.
обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные
ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО
АОП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования

осуществления оценки достижений обучающихся.
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического
освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
обучающихся;
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
обучающихся с ЗПР;
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО являются
в целом.
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера

Показатель динамики образовательных достижений— один из основных показателей
развития их социальной (жизненной) компетенции.

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
деятельности общеобразовательной организации;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности



5).материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося)

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
3) систему бальной оценки результатов;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;
(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО
Программа оценки должна включать:
результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» разрабатывает программу оценки личностных

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
педагогический консилиум.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
компетенциям.
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося,
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное
всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения
обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных
хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения
(учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые
определяется МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» и включает педагогических работников
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех,
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
индивидуальных особых образовательных потребностей.
г.Челябинска» с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает МБОУ «СОШ№ 86

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
различных средах.
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными



обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна

взаимодействии с учителем и одноклассниками.
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых
того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом
является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении
и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот
умений, способность их применять в практической деятельности.
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат
измерен в следующих основных формах:
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся,
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные

вопросы проведения оценки личностных результатов.
6).локальные акты МБОУ «СОШ№ ь86 г.Челябинска», регламентирующие все



используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в

• увеличение времени на выполнение заданий;
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
акцентами;
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми

3).в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

выполнения заданий);
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
обучающихся с ЗПР;
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе
опытом.
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют



задержкой психического развития начального общего образования
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении учащимися с

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта
отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более
развития обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников с задержкой психического
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с задержкой психического развития

Базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения с учетом
развития определяется на момент завершения ими уровня начального общего образования.

Уровень сформированности базовых учебных действий у учащихся с задержкой психического
помощь педагога.
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;

• овладение учащимися с задержкой психического развития комплексом базовых
задержкой психического развития;

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности учащихся с
Задачами реализации Программы являются:

видами профильного труда.
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными
психического развития как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из

Основная цель реализации Программы состоит в формировании учащегося с задержкой
психического развития
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с задержкой

Программа строится на основе системно-деятельностного подхода к обучению и позволяет
Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
возможностями здоровья) к личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.
(далее – Программа) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ограниченными

Программа формирования базовых учебных действий МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»

2.2.1.Программа формирования универсальных учебных действий

2.2. Содержательный раздел

случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных
обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность

делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП НОО должен
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с
результаты освоения программы коррекционной работы.
обучения на следующий уровень, выносятся предметные, метапредметные результаты и



готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,

их результаты;
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за

умения адекватно их оценивать;
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
условия ее самоактуализации:

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
(планированию, контролю, оценке);

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
мотивов познания и творчества;

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
самовоспитанию, а именно:

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
регуляторов морального поведения;
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
общества и стремления следовать им;

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
принципов нравственности и гуманизма:

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

• уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
основе:

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
проживающих на территории Челябинской области;

• чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
человека за благосостояние общества;

• чувства гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

начального общего образования:
Ценностные ориентиры АОП НОО отражают следующие целевые установки системы

особенности Челябинской области.
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» учтены национальные, региональные и этнокультурные

При определении ценностных ориентиров содержания начального общего образования в
деятельности и общения как средство достижения целей.
мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды
структуры сознания, программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют



Личностные базовые учебные действия

организации.
ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и
психического развития к принятию новой роли ученика, понимание ими на доступном уровне

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность учащихся с задержкой
различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.

Умение учащихся с задержкой психического развития использовать все группы действий в

учебных действий обучающихся
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых

других людей.
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим

год обучения
1

год обучения
2

год обучения
3

год обучения
4

год обучения
5

взрослого.
поддержке
поведения при
школьные правила
элементарные
Выполняет
одноклассник.
ученик, друг,
себя как член семьи,
Идентифицирует

детском коллективе.
в семье, школе,
Понимает свою роль

родителя).
взрослого (учителя,
частичной помощью
ученика, товарища с
члена семьи,
Принимает себя как

детском коллективе.
сообществе, в
в семье, школьном
личностные качества
Проявляет свои

друга.
одноклассника,
семьи,
занятиями, как члена
обучением,
посещением школы,
заинтересованного
ученика,
Осознает себя как

родителя).
взрослого (учителя,
школа) с помощью
месту в нём (семья,
окружению и своему
социальному
ближайшему
Проявляет интерес к

(учителя, родителя).
помощью взрослого
школа, социум) с
окружении (семья,
место в социальном
Определяет свое

(учителя, родителя).
помощью взрослого
особенностями с
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
социума в
семьи, школы,
Принимает ценности
школа, социум).
окружении (семья,
социальном
Понимает место в

роли и ценности.
возрасту социальные
соответствующие
Принимает

и социальных ролей.
возрасту ценностей
соответствующих
принятие
места в нем,
окружения, своего
социального
осмыслению
Способен к

помощью взрослого.
(класс, школа) с
действительности
окружающей
Проявляет интерес к

помощью взрослого.
действительностью с
окружающей
взаимодействию с
Проявляет интерес к
особенностями.
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
действительность в
окружающую
Принимает

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
помощью взрослого
действительностью с
окружающей
взаимодействие с
Вступает во
действительности.
окружающей
эмоции к
положительные
Проявляет

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
помощью взрослого
действительностью с
окружающей
взаимодействие с
Организует
действительности.
окружающей
отношение к
положительное
Проявляет

ее восприятию.
ней и эстетическому
взаимодействия с
готов к организации
действительности,
окружающей
относится к
Положительно



процессе обучения.
задержкой психического развития вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в

Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают способность учащихся с

правила поведения
элементарные
Принимает
особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
(учитель, родитель)
помощью взрослого
социальные роли с
Выполняет

родителя).
взрослого (учителя,
с помощью
окружающим миром
во взаимодействии с
правила поведения
элементарные
Использует

помощью учителя.
поведения с
безопасного
Использует правила
особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
окружающим миром
взаимодействии с
поведения во
правила безопасного
элементарные
применяет
Осознанно

учителя).
взрослого (родителя,
условиях с помощью
поведения в
безопасного
алгоритмы
применяет правила и
Осознанно

социальной частей.
природной и
единстве его
взгляд на мир в
ориентированный
социально
целостный,
Воспринимает

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
повторении в
неоднократном
взрослого при
задания с помощью
элементарные
выполняет
инструкцию и
Слушает

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
помощью взрослого
поручений с
учебных заданий,
выполнении
инструкцию при
соблюдает простую
Понимает и

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
взрослого в
частичной помощью
поручения с
общественные
алгоритму,
задания по
Выполняет учебные

помощью взрослого.
договоренностей с
простых
заданий, поручений,
выполнении
алгоритмы в
Применяет

договоренности.
задания, поручения,
выполняет учебные
Самостоятельно

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
взрослым в
деятельности с
совместной
социуме в
классе, школе,
правила поведения в
элементарные
выполняет
инструкцию,
Слушает

родителя).
взрослого (учителя,
их с помощью
места) и соблюдает
общественные
обществе (школа,
поведения в
Понимает правила

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
товарищей в
поступкам
своим поступкам и
своё отношение к
взрослого. Выражает
частичной помощью
этическим нормам с
элементарным
поступает согласно
поведения и
обществе правила
принятые в
Соблюдает

(учителя, родителя).
помощью взрослого
обществе с
правил поведения в
этических норм и
соблюдения
с точки зрения
окружающих людей
поступки
собственные и
поступки
собственные
Оценивает

обществе.
в современном
правилах поведения
этических нормах и
представлений об
основе
свои поступки на
ответственность за
Понимает личную

родителя).
взрослого (учителя,
семья) с помощью
(класс, школа,
природе и обществе
поведению в
бережному
безопасному,
инструкцию по
выполняет
Слушает и

помощью взрослого.
выполняет их с
и обществе и
поведения в природе
бережного
безопасного и
Понимает правила

взрослого.
частичной помощью
и обществе с
поведения в природе
и бережного
правила безопасного
элементарные
Соблюдает

помощью взрослого.
и обществе с
поведения в природе
бережного
безопасного и
алгоритмы
применяет
осознанно
и обществе,
поведения в природе
бережного
безопасного и
Соблюдает правила

природе и обществе.
поведению в
и бережному
Готов к безопасному



Коммуникативные базовые учебные действия

год обучения
1

год обучения
2

год обучения
3

год обучения
4

год обучения
5

(учитель-ученик)
инструкции
элементарные
учителя и выполняет
обращенную речь
Слушает

ученик)
ученик, ученик-
учителя (учитель-
при сопровождении
заданному шаблону
действия по
коммуникативные
элементарные
выполняет
обращенную речь и
Слышит

ученик)
ученик, ученик-
класс, учитель-
учителя (учитель-
сопровождении
шаблону, при
парах, по заданному
действия, работая в
коммуникативные
элементарные
Выполняет

класс)
ученик, ученик-
ученик, ученик-
класс, учитель-
учителя (учитель-
при сопровождении
заданному шаблону,
работе, по
индивидуальной
групповой, так и при
действия, как при
коммуникативные
элементарные
Выполняет

учитель класс).
ученик-класс,
ученик-ученик,
(учитель-ученик,
коллективе
работает в
Вступает в контакт и

особенностей.
индивидуальных
возрастных и
по образцу с учётом
помощью учителя и
учителем с
одноклассниками и
взаимодействия с
социального
ритуалы
элементарные
Использует

особенностей.
индивидуальных
учётом возрастных и
инструкцией с
соответствии с
помощью учителя в
учителем с
одноклассниками и
взаимодействия с
социального
ритуалы
и выполняет
процессе, понимает
образовательном
учащимися в
взаимодействует с
невербально
Вербально и

особенностей.
индивидуальных
учётом возрастных и
алгоритму учителя с
учителем по
одноклассниками и
взаимодействия с
социального
выполняет ритуалы
Понимает и

особенностей
индивидуальных
возрастных и
учителем с учётом
одноклассниками и
взаимодействия с
социального
алгоритму ритуалы
Выполняет по

учителем
одноклассниками и
взаимодействия с
социального
принятые ритуалы
Использует

принимает помощь
взрослого и
обращённую речь
Слышит

взрослому
просьбой к
просьбой о помощи
Обращается с

к взрослому
просьбой о помощи
Обращается с
просьбу по образцу.
элементарную
Формулирует

Принимает помощь
одноклассникам.
к взрослому и
просьбой о помощи
Обращается с
по образцу.
просьбу о помощи
Формулирует

принимает помощь.
помощью и
Обращается за

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
помощью взрослого
деятельности. с
заданиям в игровой
инструкцию к
Слышит

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
в соответствии с
помощью взрослого
деятельности с
игровой и учебной
инструкцию в
Слышит и понимает

особенностями.
индивидуальными
возрастными и
соответствии с
учителя в
быту с помощью
деятельности и в
трудовой
игровой, учебной,
инструкции в
выполняет
Слышит, понимает и

или план.
используя образец
деятельности быту,
разных видах
учебным заданиям в
инструкции к
выполняет
Слышит, понимает и

быту.
деятельности и
разных видах
учебному заданию в
инструкцию к
Слушает и понимает

и элементарных
бытовых ситуациях
учителем в простых
во взаимодействие с
взрослого, вступает
обращённую речь
Слышит

помощи учителя.
сверстниками при
контакт со
взрослым, вступает в
общении с
активность в
Проявляет

взрослым алгоритму
предложенному
деятельности по
совместной
взрослым в
сверстникам,
Обращается к

друзьями.
Общается с
ситуацией.
соответствии с
сверстниками в
взрослыми и
Сотрудничает с

ситуациях.
разных социальных
сверстниками в
взрослыми и
Сотрудничает с



Регулятивные базовые учебные действия

создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций.
задержкой психического развития на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им

Регулятивные базовые учебные действия обеспечивают успешную работу учащихся с

учебных действиях

школа, социум)
взрослыми (семья,
общению со
Проявляет интерес к

стороны взрослого.
отношение к себе со
доброжелательное
принимает
Понимает и

созданных учителем.
ситуациях,
сопереживание в
Выражает
сверстникам.
взрослому,
отношение к
доброжелательное
выражает
принимает и
Понимает,

моментах.
всех пережитых
Рассказывает обо
сверстниками.
улице с взрослыми и
школе, дома, на
взаимодействует в
конструктивно
одноклассникам,
друзьям,
Сопереживает

людьми.
взаимодействует с
конструктивно
сопереживает,
относится,
Доброжелательно

правила поведения.
выполняет простые
взрослого и
обращённую речь
Слышит

помощью взрослого
ситуациях с
и учебных
взрослым в бытовых
к одноклассникам,
вопрос, обращается
Формулирует

ситуациях.
и учебных
взрослыми бытовых
одноклассниками и
и договаривается с
вопрос, обращается
Формулирует

помощью взрослого.
окружающими с
взаимодействия с
иных ситуациях
конфликтных или
большинства в
мнением
объективным
соответствии с
поведение в
изменяет свое
Договаривается и

окружающими
взаимодействия с
иных ситуациях
конфликтных или
большинства в
мнением
объективным
соответствии с
поведение в
изменяет свое
Договаривается и

год обучения
1

год обучения
2

год обучения
3

год обучения
4

год обучения
5

учителя
руководством
деятельности под
и внеурочной
организации учебной
Соблюдает режим
учителя.
руководством
рабочее место под
учителя, организует
Слышит инструкцию

учителя
руководством
деятельности под
и внеурочной
организации учебной
Соблюдает режим
учителя
руководством
место под
Организует рабочее

учителя
руководством
алгоритм под
опираясь на
деятельности,
внеурочной
учебной и
режим организации
учителя. Соблюдает
руководством
место с частичным
Организует рабочее

учителя
частичной помощью
алгоритм с
опираясь на
деятельности,
и внеурочной
организации учебной
Соблюдает режим
самостоятельно.
место
Организует рабочее

и т.д.)
вставать из-за пары,
(поднимать руку,
поведения
школьного
соблюдает ритуалы
Адекватно

учителем
образцу вместе с
символами и по
работает с
инструкцию учителя,
Слушает

учителя.
руководством
деятельность под
плану, включается в
предложенному
следует
инструкцию и
Выполняет

учителя.
руководством
деятельность под
плану, включается в
предложенному
инструкцию, следует
Выполняет

плану.
предложенному
учителя по
руководством
деятельность под
групповую
включается в
деятельности,
Понимает цель

учащегося).
особенностей
психофизических
учетом
общем темпе (с
плану и работает в
предложенному
следует
деятельность,
включается в
произвольно
Принимает цели и

деятельности с
Участвует в учебной

деятельности с
Участвует в учебной

деятельности
Участвует в учебной

деятельности,
Участвует в учебной

деятельности,
Активно участвует в



Познавательные базовые учебные действия

дальнейшего формирования у них логического мышления.
психического развития знаний и умений в различных условиях, составляют основу для
операций, которые необходимы для усвоения и использования учащимися с задержкой

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных логических

контролем учителя.
помощью и под

контролем учителя.
помощью и под

помощью учителя.
деятельности с
результаты учебной
,оценивает

учителя.
частичной помощью
одноклассников с
действия и действия
собственные
оценивает

одноклассников
действия и действия
оценивает свои
контролирует и

символам.
действия по схемам-
при помощи учителя
учителя. Выполняет
образцу с помощью
символами по
Работает с

помощи учителя
с результатом при
Соотносит действия
помощью учителя.
деятельности с
учебной
уровне результаты
элементарном
Оценивает на
схемам-символам.
учителя действия по
частичной помощи
Выполняет при

недочётов
учетом выявленных
деятельность с
корректирует свою
критериев,
предложенных
учетом
деятельность с
Оценивает
помощью учителя.
и вопросам учителя с
образцами по плану
заданными
результаты с
действия и их
Соотносит свои
действия.
выполняемого
Понимает смысл

недочетов.
учетом выявленных
деятельность с
корректирует свою
критериев,
предложенных
учетом
Оценивает ее с
образцами по плану.
заданными
результаты с
действия и их
соотносит свои
Самостоятельно

недочетов.
учетом выявленных
деятельность с
корректирует свою
критериев,
предложенных
учетом
оценивает ее с
деятельности,
принимает оценку
образцами,
заданными
результаты с
действия и их
Соотносит свои

год обучения
1

год обучения
2

год обучения
3

год обучения
4

год обучения
5

помощью учителя.
предметов с
знакомых
свойства хорошо
существенные
некоторые
Понимает

помощью учителя
предметов с
знакомых
свойства хорошо
отличительные
общие и
существенные
некоторые
Понимает

учителя
частичной помощью
знакомых предметов с
свойства хорошо
отличительные
существенные общие и
Выделяет некоторые

самостоятельно.
по алгоритму
знакомых предметов
свойства хорошо
и отличительные
существенные общие
Выделяет некоторые

предметов
знакомых
свойства хорошо
отличительные
общие и
существенные
некоторые
Выделяет

помощью учителя
предметов с
отношения
Понимает родовые

учителя
частичной помощью
предметов с
отношения
Выделяет родовые

помощью учителя
отношения предметов с
Понимает видовые

алгоритму
предметов по
родовые отношения
Выделяет видо-

предметов
отношения
видо-родовые
Устанавливает

помощью учителя.
материале с
наглядном
признаков на
существенных
основе
Находит общее на

помощью учителя.
материале с
наглядном
признакам на
по нескольким
признаки предметов
отличительные
Находит общие и

помощью учителя.
наглядном материале с
явления, факты на
различные объекты,
Сравнивает, обобщает

помощью учителя.
по алгоритмам с
наглядном материале
явления, факты на
предметы, объекты,
обобщает различные
сравнивает,
Анализирует,

материале
наглядном
классифицирует на
сравнивает,
обобщения,
Делает простейшие

использует
символы схемы,
Понимает знаки,

учебных задач;
опоры для решения
Использует схемы-

знаки, символы,
учителя схемы-опоры,
Использует с помощью

учителем плану;
предложенному
Работает по

символами,
знаками,
Пользуется



помощью учителя.
заместители с
предметы-

помощью учителя
заместители с
предметы-
символы, схемы,
использует знаки,
понимает и

решения учебных задач
деятельности для
алгоритмы
предметы-заместители,

учебных задач
учителя для решения
частичной помощью
деятельности с
алгоритмы
заместители,
символы, предметы-
опоры, знаки,
использует схемы-

заместителями.
предметами-

помощью учителя.
буквами с
изученными
слова (1-2 слога) с
слияния и простые
слоги, слоги-
(ау, уа), обратные
Читает слоги-слова

помощью учителя.
иллюстрации с
прочитанного,
содержанию
на вопросы по
учителя. Отвечает
слова) с помощью
предложения (2-4
простые
самостоятельно,
из 1-2 слогов
структуры и слова
Читает слоговые

иллюстрациям.
вопросам и
прочитанное по
пересказывает
руководством учителя
короткие тексты. Под
Читает по слогам

с помощью учителя.
Пересказывает текст
учителя.
руководством
работы над ним под
словами после
текст вслух и целыми
правильно читает
Осознанно и

помощью учителя.
пересказ с
выборочный
осуществляет
пересказ текста,
выполняет полный
самостоятельно
целыми словами.
читает текст вслух
выразительно
осмысленно,
Правильно,

помощью учителя.
буквами с
изученными
слова (1-2 слога) с
слияния и простые
слоги, слоги-
(ау, уа), обратные
буквы, слоги-слова
пишет изученные
Обводит или

учителя.
руководством
над ним под
слова) после работы
предложения (2-4
учителя, простые
частичной помощью
1-2 слогов с
структуры, слова из
буквы и слоговые
самостоятельно
Пишет

текст самостоятельно.
учителя. Списывает
слов) с помощью
произношением (15-20
расходится с
написание которых не
предложения из слов,
под диктовку простые
возможностей. Пишет
психофизических
учётом
самостоятельно с
печатного текста
предложения) с
тексты (2-3
Списывает небольшие

правила (20-30 слов).
соблюдая изученные
небольшой текст,
Пишет под диктовку
возможностей.
психофизических
письма с учётом
ускорением темпа
постепенным
рукописного текста с
печатного и
Списывает текст с

35 слов).
правописания (30-
правил
соблюдением
диктовку текст с
Пишет под
возможностей.
психофизических
с учётом
рукописного текста
печатного и
списывает с
Правильно

знаков + и (.
и вычитания и
действий сложения
арифметических
Знает названия
помощью учителя.
пределах 10 с
и вычитания в
действия сложения
арифметические
письменно
Выполняет устно и

учителя
десяток с помощью
переходом через
самостоятельно, с
десяток
перехода через
пределах 20 без
и вычитания в
действия сложения
арифметические
письменно
Выполняет устно и

учителя.
десяток с помощью
переходом через
самостоятельно, с
десяток
20 без перехода через
вычитания в пределах
действия сложения и
арифметические
письменно
Выполняет устно и

чисел 1, 2, 3, 4.
таблицей умножения
учителя. Пользуется
разряд с помощью
перехода через
пределах 100 без
и вычитание в
Выполняет сложение
пределах 20.
вычитания в
действия сложения и
арифметические
письменно
Выполняет устно и

1-10.
умножения чисел
таблицей
Пользуется
учителя.
разряд с помощью
переходом через
самостоятельно, с
разряд
перехода через
в пределах 100 без
действия (+, ( , х , :)
арифметические
и письменные
Выполняет устные

окружающей
за изменениями
запаху, наблюдает
размеру, вкусу,
цвету, форме,
предметам по их
характеристики
простейшие
предметы, дает
рассматривает
Наблюдает и

за изменениями
запаху, наблюдает
размеру, вкусу,
цвету, форме,
предметам по их
характеристики
простейшие
предметы, дает
сравнивает
рассматривает и
Наблюдает,

помощью учителя.
опорам с частичной
действительности по
окружающей
явлениями
наблюдениям за
обобщения по
элементарные
характеризует, делает
Наблюдает, сравнивает,

алгоритму.
действительности по
окружающей
явлениями
наблюдениям за
обобщения по
делает элементарные
классифицирует,
характеризует,
сравнивает,
Наблюдает,

действительности
окружающей
явлениями
предметами и
наблюдениям за
обобщает по
классифицирует,
характеризует,
сравнивает,
наблюдает,
Осмысленно



Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

помощью учителя.
действительности с

учителя.
частичной помощью
действительности с
окружающей

взрослого
под руководством

помощью учителя.
носителях с
электронных
бумажных и
предъявленную на
изображение),
схематическое
элементарное
высказывание,
устное
(изображение,
информацию
структуре
несложную по
воспринимает
Слушает,

учителя.
частичной помощью
носителях с
электронных
бумажных и
предъявленную на
изображение),
схематическое
элементарное
высказывание,
устное
(изображение,
информацию
структуре
несложную по
воспринимает
Слушает,

учителя.
частичной помощью
по алгоритму с
электронных носителях
бумажных и
предъявленную на
изображение, текст),
схематическое
элементарное
высказывание,
(изображение, устное
структуре информацию
несложную по
воспринимает
Слушает,

самостоятельно.
алгоритму
носителях по
электронных
бумажных и
предъявленной на
изображение, текст),
схематическое
элементарное
высказывание,
(изображение, устное
информацией и
структуре
несложной по
работает с
воспринимает,
Слушает,

других носителях)
электронных и
бумажных и
предъявленных на
таблицу,
изображение,
схематическое
элементарное
высказывание,
текст, устное
изображение,
(понимать
информацией
структуре
содержанию и
несложной по
Работает с

Базовые учебные действия
действий
Перечень учебных

область
Обязательная предметная

предметы
Обязательные учебные

действия
Личностные учебные

одноклассника, друга
члена семьи,
обучением, занятиями, как
посещением школы,
заинтересованного
ученика,
осознание себя как Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

ролей
ценностей и социальных
соответствующих возрасту
нем, принятие
окружения, своего места в
осмыслению социального
способность к Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Технология Ручной труд

восприятию
эстетическому ее
взаимодействия с ней и
готовность к организации
действительности,
к окружающей
положительное отношение Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Искусство Музыка
Физическая культура Рисование
Технология Ручной труд

частей
природной и социальной
на мир в единстве его
ориентированный взгляд
целостный, социально Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Естествознание Мир природы и человека

договоренностей;
заданий, поручений,
выполнении учебных
самостоятельность в Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Технология Ручной труд

ответственности за свои
понимание личной Язык и речевая практика

Чтение
Русский язык



современном обществе
правилах поведения в
этических нормах и
представлений об
поступки на основе Речевая практика

Физическая культура Физическая культура
Технология Ручной труд

природе и обществе
и бережному поведению в
готовность к безопасному Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Естествознание Мир природы и человека

учебные действия
Коммуникативные

класс)
ученик – класс, учитель-
ученик, ученик – ученик,
коллективе (учитель -
контакт и работать в
готовность вступать в Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека
Физическая культура Физическая культура
Технология Ручной труд

учителем
одноклассниками и
взаимодействия с
социального
принятые ритуалы
готовность использовать Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека
Искусство

Рисование
Музыка

Физическая культура Физическая культура
Технология Ручной труд

помощь
помощью и принимать
готовность обращаться за Технология Ручной труд

Искусство
Рисование
Музыка

Математика
информатика
Математика и

Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

деятельности и быту
разных видах
учебному заданию в
понимать инструкцию к
готовность слушать и Технология Ручной труд

Искусство
Рисование
Музыка

Математика
информатика
Математика и

Физическая культура Физическая культура

социальных ситуациях
сверстниками в разных
со взрослыми и
готовность сотрудничать Технология Ручной труд

Искусство
Рисование
Музыка

Физическая культура Физическая культура

людьми
взаимодействовать с
конструктивно
относиться, сопереживать,
доброжелательно
готовность Естествознание Мир природы и человека

Технология Ручной труд
Искусство

Рисование
Музыка

Физическая культура Физическая культура

с окружающими
ситуациях взаимодействия
конфликтных или иных
большинства в
объективным мнением
в соответствии с
и изменять свое поведение
готовность договариваться Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Физическая культура Физическая культура

действия
Регулятивные учебные

кабинета
выходить из учебного
умение входить и

Искусство
Естествознание
Математика
Язык и речевая практика

Математика и
Речевая практика
Чтение
Русский язык

умение ориентироваться в



Технология
Физическая культура

Ручной труд
Физическая культура
Рисование
Музыка
Мир природы и человека
информатикапространстве класса

учебной мебелью
умение пользоваться

т. д.)
и выходить из-за парты и
(поднимать руку, вставать
школьного поведения
соблюдать ритуалы
умение адекватно

место
и организовывать рабочее
спортивным инвентарем)
(инструментами,
принадлежностями
учебными
умение работать с

работать в общем темпе
предложенному плану и
деятельность, следовать
произвольно включаться в
умение принимать цели и

действия одноклассников
оценивать свои действия и
контролировать и
деятельности,
участвовать в
умение активно

недочетов
учетом выявленных
свою деятельность с
критериев, корректировать
ее с учетом предложенных
деятельности, оценивать
принимать оценку
с заданными образцами,
действия и их результаты
умение соотносить свои

необходимые помещения
класс, другие
школе, находить свой
умение передвигаться по

Познавательные

предметов;
отличительные свойства
существенные, общие и
умение выделять Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека
Искусство

Рисование
Музыка

предметов
видородовые отношения
умение устанавливать Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека

наглядном материале
классифицировать на
обобщения, сравнивать,
умение делать простейшие Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека



2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержат:

АОП НОО и программы формирования универсальных учебных действий.
на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются
метапредметных, предметных) освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР.
области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных,

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей

области
2.2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей

направлении, работы.
достижения учащихся и позволяет делать выводы об эффективности, проводимой в этом
мониторинг всех групп базовых учебных действий, который отражает индивидуальные

В процессе обучения учащихся с задержкой психического развития осуществляется

Искусство
Рисование
Музыка

заместителями
предметами-
знаками, символами,
умение пользоваться Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека
Искусство

Рисование
Музыка

умение читать Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека
умение писать Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

умение наблюдать Естествознание Мир природы и человека
Искусство

Рисование
Музыка

арифметические действия
умение выполнять Математика

информатика
Математика и

Технология Ручной труд

и других носителях)
бумажных и электронных
предъявленные на
изображение, таблицу,
схематическое
элементарное
устное высказывание,
изображение, текст,
информацией (понимать
умение работать с Язык и речевая практика

Речевая практика
Чтение
Русский язык

Математика
информатика
Математика и

Естествознание Мир природы и человека
Искусство

Рисование
Музыка



Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и
несложных по структуре слов.

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.
места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах.

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение
Формирование элементарных навыков чтения.
Обучение грамоте.

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности,
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).
распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия,
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных
письма.
моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков
и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений
Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.
слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части.
стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть
фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания,
Подготовка к усвоению грамоты.

Русский язык

Основное содержание учебных предметов

обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных особенностей.
развивающей области формируются с учётом особых образовательных потребностей
Остальные разделы примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном

В данном разделе АОП НОО приводится основное содержание обязательных учебных
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

деятельности обучающихся;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;

учебного предмета, коррекционного курса;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;



Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
материал, вкус предмета.
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину,

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам
слов-действий со словами - предметами.
действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название
«Слова-друзья». «Слова-враги».

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,

ласкательными суффиксами.
овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-
предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты,

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.
мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости -

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные
Практические грамматические упражнения и развитие речи.

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.
вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на
прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на
подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций
Речевое развитие.

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши).
буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил:
произношением.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. До - словное списывание слов и

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие
Формирование элементарных навыков письма.

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.
выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной
усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и
согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из
открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими



и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном,
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя.
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми

загадки, считалки, потешки.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки,

товариществе; произведении о добре и зле.
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица,

Литературное чтение

словам и иллюстрации.
составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное
предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом.

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких
деформированными предложениями. Работа с диалогами.
словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с
с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи.

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и
непроверяемыми орфограммами в корне.
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.
гласных путем изменения формы слова.
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных

Правописание. Правописание шипящих сочетаний с гласными. Правописание парных
улиц, площадей).

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел,
с предлогами.
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль



Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.Шар, куб, брус.
Геометрический материал
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
Единица времени— сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на
Единицы измерения и их соотношения

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина,
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний,
около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом,
пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади,
Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в

объема.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения

меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше,
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество,

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного
предметов, ее составляющих.

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше,
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих

тяжелый, самый легкий.
такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового,

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные,
широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый
трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире,
толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение
ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине,
узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше,

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий,
одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.
имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные,
Сравнение предметов. Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов,

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.
Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,

Математика

пересказ. Отчет о прочитанной книге.



• развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных

• овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
Слушание музыки:
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных

народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
Восприятие музыки.

Музыка

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).

вычисление ее длины.
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и

чертежных инструментов для выполнения построений.
замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника— замкнутая ломаная линия. Использование
окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии—
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
дальше, между и пр.).
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение

арифметические задачи, решаемые в два действия.
на (в)». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные
нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)», «меньше
увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на
на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию);
задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи
арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые

деления. Способы проверки правильности вычислений.
свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное
действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового
Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического
сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1.
целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами
(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль,
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.



выравнивание звучания на всем диапазоне;
сопровождения учителя и инструмента (акапелла); работа над чистотой интонирования и

• развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;

• активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);

• развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -
отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения
развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,

• формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания;

• пение коротких попевок на одном дыхании;
(при усилении и ослаблении дыхания);
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками
смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения
выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного
глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование
обе ноги, свободные руки; работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного
с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на

• обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса
Навык пения:

песни и пр.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу
простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать
должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь
и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная
Хоровое пение.

скрипка и др.)

• знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан,
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);

• ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных

• развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
умения различать мелодию и сопровождение в песне ив инструментальном произведении;

• развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);

• развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные
произведения;

• развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;



развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека.
значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника
Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их

Физическая культура

• обучение игре на фортепиано.

• обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;
металлофон; ложки и др.);

• обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник;
Содержание.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс

классиков и современных авторов.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).

• элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,

• развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
piano);

• ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая—forte, тихая—

• ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
Элементы музыкальной грамоты:

• получение эстетического наслаждения от собственного пения.
- до2.

• укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1
piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);

• пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;

• развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,
сохранением строя и ансамбля;
развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с
педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон;

• развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с
пения);

• формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание
простейшими элементами динамических оттенков;
грустного, спокойного) и текста; выразительно- эмоциональное исполнение выученных песен с

• развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,
(сверху вниз или снизу-вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;
движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии
направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее
артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по высоте и
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной

• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических



Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны.
отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча).
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево.
подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.
стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с
бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой
(канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость.Медленный
подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий
расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким
осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м.Медленный бег с сохранением правильной
Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.
чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д.
Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в
командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра.
пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и
в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на
пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба
колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в
Практический материал:

легкой атлетики.
осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами
положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной
учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях.
Легкая атлетика.

переноска грузов и передача предметов; прыжки.
упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений;
большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;
предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами;
рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. Упражнения с
живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей
головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и
(корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и движения рук, ног,

Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без предметов
способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.
сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия:

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о
Гимнастика.

физическая культура, физическое воспитание.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия:



весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. Осень—
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека)Месяцы осенние, зимние,

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года
циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.
Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на
Сезонные изменения в неживой природе. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.

Окружающий мир

метанием.
том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей,
общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в

Практический материал. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению
Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места,

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр.
Игры.

на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.
удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги
Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания;

при занятиях на коньках.
Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках.
Конькобежная подготовка.

повороты, торможение.
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски,

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений.
поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного
лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила
Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах.
Лыжная подготовка.
Лыжная подготовка.

дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками.
теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита.Метание теннисного мяча на
Метание мяча с места в цель.Метание мячей с места в цель левой и правой руками.Метание
руками из-за головы.Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность.
двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя
шесты.Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой.Метание большого мяча
метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей.Метание колец на
руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя
в высоту способом «перешагивание».
учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки
небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без
Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с



ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в
отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод,
живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное
соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). Охрана природы: наблюдения за жизнью
зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд,
названия частей тела.Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение:
(для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.
Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди.Место в жизни человека
Животные.Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела.

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.
Грибы.Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название.Место произрастания.

Охрана, использование человеком.
Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе.
стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения.
лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень,
Употребление в пищу. Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель,
культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека.
Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые
Живая природа.

сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные
неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные
Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов
Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва.

в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)
местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм
наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные сезоны года. Труд людей в сельской
года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры,
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в разное время
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года.

появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.
названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и
рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с
Растения и животные в разное время года.Жизнь растений и животных (звери, птицы,
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.

холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки).
светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая -
направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет,
мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый,
подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара,

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием
природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений).
Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой
ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света.
начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна -



Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы
с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.
Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. Правила поведения
поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами.
животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила
Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним

медицинской помощи.
ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании
действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание
постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. Простейшие
проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача,
(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного,
носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной
сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости
закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления
Безопасное поведение быту. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд:
Безопасное поведение.

расходование денег.
страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и
костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей
Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России.
транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и
поведения в магазине.
Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила
или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека.

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника
девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка
гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка:
спортом.
рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия
(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо,

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).
соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное
вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе,
человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью
Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств
тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание).
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы
взрослый, пожилой). Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности).
Человек.Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек,

период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.



Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа
сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги,
округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания:
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие
прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»;
«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой
ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами:

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с

• разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;

• разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).
Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;

• разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном.
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:

Виды работы с бумагой и картоном:
материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой.
крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и
бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая,
Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды

объемные изделия).
Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация,
(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой.

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями
с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную,
«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел
шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание»,
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание
«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина),
конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание»,
Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами:
рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином.
посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин— материал ручного труда. Организация
материалов, цвет, форма). Глина— строительный материал. Применение глины для изготовления
Работа с глиной и пластилином. Элементарные знания о глине и пластилине (свойства

Технология

кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.
класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на
принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки
безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного использование учебных
взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение



пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.).
Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы.
ткани в древние времена).

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения).
предметы, игрушки).
строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой
ткани.

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из
шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).
используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой,
(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления,
иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются
делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани;

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего
вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом»,

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой»,
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).

нитками:
нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с
Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся

«окантовка картона листом бумаги».
Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги»,
Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления.

Картонажно-переплетные работы. Элементарные сведения о картоне (применение картона).
замок).
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».Щелевое соединение деталей (щелевой

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.
(цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях
типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».
пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание
бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).



Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки;
плоскости листа бумаги.

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на
квадрат, прямоугольник, шар, куб);
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
изобразительную поверхность на столе.
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и
Подготовительный период обучения.

хранения.
материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их
поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места;
Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила

Изобразительное искусство

пластилин, скорлупа ореха.
ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока,
разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага,

Комбинированные работы с разными материалами. Виды работ по комбинированию
ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой.
скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный
из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы,

Работа с металлоконструктором. Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия
человечков.

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей,
втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».
проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое,
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. Приемы работы с
Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная).
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание»,
ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.
(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология
Работа металлом. Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов

для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).

напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка

текстура).
Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах,
древесины. Понятия «дерево» и «древесина».Материалы и инструменты. Заготовка древесины.
Работа с древесными материалами. Элементарные сведения о древесине. Изделия из



• приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;

• приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
Приемы работы красками:

• рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);

• штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
образцу);
на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по

• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима
несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,

• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).

• рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):

помощью клея.

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с
помощью пластилина.

• приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с
от ..., посередине;
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в

• приемы работы ножницами;
Приемы выполнения аппликации из бумаги:

плоскости листа.

• составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на
соответствующих пространственных положениях;

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;

• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком

• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
при подготовке детей к рисованию:

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта

• примазывание частей при составлении целого объемного изображения.

• скатывание, раскатывание, сплющивание;

• размазывание по картону;

• отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
Приемы лепки:

рисовании):
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации,

нужной точке; направления движения.
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции



Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или
(лессировка) и т.д.
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо— примакивание кистью;
образов: добрые, злые образы.
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре
словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Различение и обозначением
т.д. Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета.
с помощью красок. Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке

аппликации, рисунке.
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке,

элементов по краю, углам, в центре и т.п.).
элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение
Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного
сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый,
рисование формы объекта и т.п.
опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по
целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги;

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).

рисунке, аппликации, лепке предмета.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в

пространстве и т.п.
Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры.
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.
«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор»,
форму предметов, пропорции, конструкцию. Формирование понятий: «предмет», «форма»,
Обучение композиционной деятельности. Развитие умений воспринимать и изображать

букв, цифр.

• обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм,

• правила обведения шаблонов;
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.

• приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование
бумагой, трубочкой и т.п.;



коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
расширение и уточнение);

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
дифференциация звуков речи);

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
Основными направлениями логопедической работы является:

речи.
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
Логопедические занятия

(логопедические и психокоррекционные)».
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия)
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие занятия

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
Содержание курсов коррекционно-развивающей области

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).
промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов
декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных
ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе
искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого
Опекушина, В.Мухина и т.д.
средствами скульптуры. Скульпторы – создатели произведений скульптуры: В. Ватагин, А.
пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная
группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина,

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка,
М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкин ит.д.
Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И.Остроухова, А.Пластов, В. Поленов, И Левитан, К.Юон,
создатели произведений живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов,Ю.Васнецов, В.
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники –
материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы,

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие
прикладное искусства, архитектура, дизайн.

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников,
Обучение восприятию произведений искусства. Примерные темы бесед:

по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.



МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
с задержкой психического развития и сложившийся опыт организации воспитательной работы в
примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются: Конституция
психического развития при получении ими начального общего образования.
организации работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся с задержкой
воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы
определяет цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов
начального общего образования МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» (далее – Программа)

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении

получении начального общего образования
2.2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при

планированию и контролю);
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни!);
недостатков (помочь научиться младшим школьникам понимать себя, взаимодействовать со
развития); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
ниже возрастной нормы уровень познавательной сферы, детей с задержкой психического
программного материала, повышение уровня обучаемости учащихся, имеющих низкий и
процессов младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения
формирование высших психических функций (развитие и коррекция познавательных

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
Основные направления работы:

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм

Психокоррекционные занятия
познавательных процессов).

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

опыта);
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической



образования и согласованы с родителями (законными предстаителями) обучающихся в форме –
ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам начального общего

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся определены как
Федерации, в том числе многонационального народа Южного Урала.
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
г.Челябинска»является социально-педагогическая поддержка становления и развития
психического развития на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 86

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся с задержкой
общественных организаций и объединений.
государства, семьи, общеобразовательной организации (школы), государственных и
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов:
собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего
психического развития при получении ими начального общего образования сформулированы,

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с задержкой

поведения обучающихся с ОВЗ) учащихся с задержкой психического развития
1).Цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей

получении ими начального общего образования.
нравственному развитию, воспитанию учащихся с задержкой психического развития при

3) формы организации работы в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» по духовно-
получении ими начального общего образования;
нравственному развитию, воспитанию учащихся с задержкой психического развития при

2) основные направления работы МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»по духовно-
86 г.Челябинска
поведения обучающихся с ОВЗ) учащихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ№

1) цель, задачи и планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей
этнокультурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру:
ограниченными возможностями здоровья, с учётом национальных, региональных и

Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с
планируемых результатов у учащихся с задержкой психического развития.

Содержание Программы направлено на обеспечение формирования личностных
формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.

региональную специфику;
внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
практике использовать полученные знания;

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на
идентичности и обеспечивает:
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского

Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
ценности российского общества.

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные



• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;

способствующее их мотивации на познание родного края;
• формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края,
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

Отечество;
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за

(самобытности);
• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
В области формирования социальной культуры:

и настойчивости в достижении результата.
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

семьи;
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
самоуважения и жизненного оптимизма;
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
• формирование нравственного смысла учения;

нравственную оценку своим и чужим поступкам;
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
проживающих на территории Челябинской области и России, российского общества,
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов,
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
В области формирования нравственной культуры:

интересного.
идентичности учащихся – формирование целостного образа края, привлекательного и

Основная задача начального общего образования в формировании региональной
и закреплены в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг.
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации



7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
общества; поликультурный мир моей малой Родины.
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание

Южного Урала.
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, физическая культура и спорт

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
5. Здоровьесберегающее воспитание

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний, учёные Южного Урала.
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
4. Интеллектуальное воспитание

жизненная позиция, самореализация в профессии.
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость;

Ценности: уважение к труду, человеку труда Южного Урала; творчество и созидание;
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Южного Урала, российская светская (гражданская) этика.
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
2. Нравственное и духовное воспитание

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краюЮжному Уралу; служение
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Программа реализуется по следующим направлениям:

начального общего образования
учащихся с задержкой психического развития при получении ими
2).Основные направления работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию

российской семьи.
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

семейных ролях и уважения к ним;
• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,

заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
В области формирования семейной культуры:

всех народов России.
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
ориентаций;



с задержкой психического развития
3).Формы организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию учащихся

области.
и культурных традиций, в том числе народов, проживавших на территории Челябинской
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дополняют
домашних животных.
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде,

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных
11. Экологическое воспитание

поступку, продуктивное и безопасное общение.
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к

Ценности: русский язык, языки народов России,Южного Урала, культура общения,
10.Формирование коммуникативной культуры

младших.
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
9. Воспитание семейных ценностей

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде.
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,
8. Правовое воспитание и культура безопасности

цивилизаций.
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и

Виды деятельности, формы работы Планируемые результаты

событиям в жизни России, Челябинской области, г. Челябинска; стремление активно
важнейших событиях истории России, интерес к государственным праздникам и важнейшим
единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных героях и
4.Формировать начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
межнационального общения.
3.Воспитывать уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
Российской Федерации.
2.Формировать правосознание, представления о правах и об обязанностях гражданина
граждан в общественном управлении.
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Челябинской области, г. Челябинска,
их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны, представления о символах
1.Формировать представления о политическом устройстве России, об институтах государства,
Задачи:
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
Ценностные установки: Любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству, правовое
свободам и обязанностям человека.
Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,



невыполнению человеком своих обязанностей.
7.Воспитывать отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
на природе; умение нести ответственность за свои поступки.
6.Формировать первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице
Родины.
5.Воспитывать любовь к школе, своему посёлку, народу, России; уважение к защитникам
участвовать в делах класса, школы, семьи, посёлка.

товарища.
требующие коллективного взаимодействия и поддержки
социальных ролях; специфические предметные методики,
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных
опыт оказания взаимной помощи и поддержки,
ситуациях и т.п.; групповая работа на разных предметах –
оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных
всех правилам, умение отстаивать справедливость
опыт следования совместно выработанным единым для
взаимодействиях: посредством технологии оценивания,
5.Реализация гражданских правил поведения в учебных
народов России
свободе совести и вероисповедания, духовны традициях
4.ОРКСЭ - воспитание нравственности, основанной на
произведения о России, её природе, людях, истории.
3.Литературное чтение – сказки народов России и мира;
обществе, права человека и права ребёнка».
«Общечеловеческие правила поведения в многоликом
прошлого», «Права и обязанности граждан, демократия»,
символах государства, славные и трудные страницы
люди и государство», «Наследие предков в культуре и
2. Окружающий мир, 3-4 кл. – «Современная Россия –
предметах.
нравственно-оценочным линиям развития в разных
1.Изучение материала и выполнение учебных заданий по
Урочная деятельность

гражданина, семьянина, товарища.
обязанностях человека,
представления о правах и
- учащиеся имеют начальные
коммуникации;
социальной и межкультурной
- учащиеся имеют опыт
позиции;
гражданской, патриотической
взаимодействия и реализации
- учащиеся имеют опыт ролевого
патриотического долга;
исполнения гражданского и
своего края, о примерах
традициях и культурном достоянии
структуре российского общества, о
государственном устройстве и
гражданского общества, о
представления об институтах
- учащиеся имеют элементарные
старшему поколению;
языку, народным традициям,
символике, законам РФ, родному
народу, краю, государственной
отношение к России, своему
-сформировано ценностное

тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти
вые ситуации; экскурсии и путешествия по примерной
антигражданского поведения, в том числе противоречии-
представляющих образцы гражданского и примеры
просмотр и обсуждение видео-фрагментов, фильмов,
государство», «Документы, охраняющие детство»;
мире друг с другом», «Для чего людям нужно
несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с
земляками, моей страной?, «Кем из наших предков я
Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими
часы по примерным темам: «Что значит любовь к
различных добрых дел (мероприятий): беседы и классные
антигражданских, антиобщественных поступков в ходе
поведения, обучение распознаванию гражданских и
1.Знакомство с правилами, образцами гражданского
Внеурочная деятельность



руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.
«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу
каждого (большинства) из этих событий рефлексией:
религиозных, общественных конфликтов; завершение
выбора, требующие выхода из национальных,
ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского
национальной, гражданской, социальной направленности;
осуществление вместе с родителями творческих проектов
войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
рисунок против войны»; встречи-беседы с ветеранами
Отечество», «Открытое письмо солдату», «Детский
ветерану Великой Отечественной войны», «Моё
выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо
творческие дела (творческие конкурсы, художественные
наследие предков в музеях нашего края»; коллективно-
нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное

мусора»
государственных праздников России, «Моя улица – без
социальных проектах: по подготовке празднования
мероприятиях города, участие в детско-взрослых
защитникам Отечества участие в культурных
народные ремесла и т.п.), забота о памятниках
сохранению культурных богатств родного края (фольклор,
1. Участие в исследовательских проектах по изучению и
Внешкольная деятельность

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
11.Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы.
10.Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
признаться в плохом поступке и проанализировать его.
9.Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
8. знание правил этики, культуры речи.
7.Бережное, гуманное отношение ко всему живому.
взаимной поддержке.
6.Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
и младшим.
5.Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны.
4.Элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
населённом пункте, в общественных местах, на природе.
3.Представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
2. Различение хороших и плохих поступков.
1.Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях.
Задачи:
духовной культуре и светской этике; стремление к развитию духовности.
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, забота о
уважение,
Ценностные установки: Нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания



телевизионных передач.

основными нормами светской и религиозной морали.
религии в жизни человека и общества, знакомство с
ОРКСЭ – понимание значения нравственности, веры и
природа» и т.д.).
поведения в отношениях «человек – человек» и «человек –
Окружающий мир – «связь человека и мира», правила
ответственности за сказанное и написанное и т.д.
русского языка, развитие внимания к слову и чувства
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала
ребёнка и т.д.).
развитие чувства прекрасного, эмоцииональной сферы
Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев;
предметах.
нравственно-оценочным линиям развития в разных
Изучение материала и выполнение учебных заданий по
Урочная деятельность

ним.
учреждения, бережно относятся к
семьи и образовательного
- учащиеся знают традиции своей
людей;
поступков и поступков других
нравственную сторону своих
обществе, анализировать
негативные проявления в
эмоционально реагировать на
- формируется способность
ситуации;
человеку, находящемуся в трудной
людей, умеют сочувствовать
жизненным проблемам других
- учащиеся неравнодушны к
к традиционным религиям;
- учащиеся уважительно относятся
людьми разного возраста;
этический опыт взаимодействия с
- учащиеся имеют нравственно-
групп;
представителями социальных
носителями разных убеждений,
между поколениями, этносами,
нормах взаимоотношений в семье,
поведения, в т.ч. об этических
нормах и правилах нравственного
представления о моральных
- учащиеся имеют начальные

примерной тематике:
противоречии-вые ситуации; экскурсии и путешествия по
примеры антигражданского поведения, в том числе
фильмов, представляющих образцы гражданского и
детство»; просмотр и обсуждение видео-фрагментов,
людям нужна семья?», «Документы, охраняющие
народы могут жить в мире друг с другом», «Для чего
несправедливостью, грубостью и т.д.?», «Как разные
моими близкими?, «Что делать, если я столкнулся с
ближнему?», «Что связывает меня с моими друзьями,
часы по примерным темам: «Что значит любовь к
различных добрых дел (мероприятий): беседы и классные
безнравственных, анти-общественных поступков в ходе
поведения, обучение распознаванию нравственных и
1.Знакомство с правилами, образцами нравственного
Внеурочная деятельность

вежливости т.д.
конкурсов: «Вежливость на каждый день», проведение дня
страны, проведение игровых занятий и общешкольных
сохранению нравственно-культурного наследия своей
1. Участие в исследовательских проектах по изучению и
Внешкольная деятельность

5.Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
4.Ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности.
3.Элементарные представления об основных профессиях.
2.Уважение к труду и творчеству старших и сверстников.
труда и значении творчества в жизни человека и общества.
1.Первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
Задачи:
истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
Ценностные установки: Уважение к труду; творчество и созидание. Стремление к познанию и
жизни.
Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,



отношению к результатам труда людей.
10.Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
имуществу, учебникам, личным вещам.
9.Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
8.Умение соблюдать порядок на рабочем месте.
учебных и учебно-трудовых заданий.
7.Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых проектов.
6.Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
человека и общества.

природа» и т.д.).
поведения в отношениях «человек – человек» и «человек –
Окружающий мир – «связь человека и мира», правила
ответственности за сказанное и написанное и т.д.
русского языка, развитие внимания к слову и чувства
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала
ребёнка и т.д.).
развитие чувства прекрасного, эмоциональной сферы
Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев;
предметах.
нравственно-оценочным линиям развития в разных
Изучение материала и выполнение учебных заданий по
Урочная деятельность

полезной деятельности.
познавательной, общественно
самореализации в творчестве,
- учащиеся мотивированы к
деятельности;
опыт участия в различных видах
- учащиеся имеют первоначальный
творчества, создания нового;
нравственных основ труда,
- учащиеся осознают приоритет
возраста;
сотрудничества с людьми разного
трудового творческого
первоначальными навыками
- учащиеся обладают
профессиях;
представления о различных
- учащиеся имеют элементарные
отношение к труду и творчеству;
- сформировано ценностное

детство»;
порядок и трудолюбие», «Документы, охраняющие
столкнулся с беспорядком?», «Для чего людям нужены
сохранить наследие предков?», «Что делать, если я
порядку?», «Как сделать наш город чище?», «Как
часы по примерным темам: «Что значит любовь к
различных добрых дел (мероприятий): беседы и классные
антигражданских, анти-общественных поступков в ходе
воспитания, обучение распознаванию гражданских и
1.Знакомство с правилами, образцами трудового
Внеурочная деятельность

декоративно-прикладного, технического творчества.
улица – без мусора», участие в выставках и конкурсах
празднования государственных праздников России, «Моя
взрослых социальных проектах: по подготовке
массовых мероприятиях города, участие в детско-
территории школы и района, участие в культурно-
1. Участие в трудовых проектах по благоустройству
Внешкольная деятельность

роли человека в природе;
1.Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
Задачи:
сознание.
Ценностные установки: Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
(экологическое воспитание):
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде



4.Бережное отношение к растениям и животным.
3.Элементарный опыт природоохранительной деятельности;
2.Ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

природа» и т.д.).
поведения в отношениях «человек –человек» и «человек –
Окружающий мир – «связь человека и мира», правила
чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
потенциала русского языка, развитие внимания к слову и
ребёнка и т.д.). Русский язык – раскрытие воспитательного
развитие чувства прекрасного, эмоцииональной сферы
Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев;
предметах.
нравственно-оценочным линиям развития в разных
Изучение материала и выполнение учебных заданий по
Урочная деятельность

инициативах, проектах.
участия в экологических
- у учащихся есть личный опыт
жительства;
пришкольном участке, по месту
деятельности в школе, на
опыт участия в природоохранной
- у учащихся есть первоначальный
экологической этики;
культуре народов России, нормах
этического отношения к природе в
знания о традициях нравственно-
- учащиеся имеют элементарные
отношения к природе;
эмоционально-нравственного
опыт эстетического,
- учащиеся имеют первоначальный

путешествия по примерной тематике.
том числе противоречии-вые ситуации; экскурсии и
образцы гражданского и природоохранного поведения, в
обсуждение видео-фрагментов, фильмов, представляющих
«Документы, охраняющие природу»; просмотр и
животным?», «Для чего людям нужна живая природа»,
столкнулся с варварским отношением к природе и
моей землёй, моей страной?, «Что делать, если я
природе родного края?», «Что связывает меня с природой,
часы по примерным темам: «Что значит любовь к
различных добрых дел (мероприятий): беседы и классные
1.Знакомство с правилами охраны природы в ходе
Внеурочная деятельность

заповедников Челябинской области и Урала.
детско-взрослых социальных проектах, посещение
участие в культурных мероприятиях города, участие в
народные ремесла и т.п.), забота о памятниках природы,
сохранению природных богатств родного края (фольклор,
1. Участие в исследовательских проектах по изучению и
Внешкольная деятельность

5.Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
4.Стремление к опрятному внешнему виду.
3.Интерес к занятиям художественным творчеством.
музыке.
3.Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
труда и творчества.
2.Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
1.Представления о душевной и физической красоте человека.
Задачи:
самовыражение в творчестве и искусстве.
Ценностные установки: Красота; гармония; духовный мир человека. эстетическое развитие,

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

Урочная деятельность - учащиеся имеют элементарные



Календарь традиционных школьных дел и праздников.

природа» и т.д.).
поведения в отношениях «человек – человек» и «человек –
Окружающий мир – «связь человека и мира», правила
чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
потенциала русского языка, развитие внимания к слову и
ребёнка и т.д.). Русский язык – раскрытие воспитательного
развитие чувства прекрасного, эмоцииональной сферы
Литературное чтение – анализ и оценка поступков героев;
предметах.
нравственно-оценочным линиям развития в разных
Изучение материала и выполнение учебных заданий по

учреждении и семье.
ценностей в образовательном
реализации эстетических
- учащиеся мотивированы к
творческой деятельности;
самореализации в различных видах
самому себе;
отношения к окружающему миру и
опыт эстетических переживаний,
- у учащихся есть первоначальный
фольклора народов России;
этнокультурных традиций,
народного творчества,
опыт эмоционального постижения
- учащиеся имеют первоначальный
отечественной культуры;
художественных ценностях
представления о эстетических и

обсуждение видео-фрагментов, фильмов
«Документы, охраняющие детство»; просмотр и
нашей страны», «Для чего людям нужна красота?»,
несправедливостью?», «Культурная связь разных народов
прекрасным», «Что делать, если я столкнулся с
творить и творчество?, «Как сделать наш мир
темам: «Что значит «красота» человека?», «Что значит
(мероприятий): беседы и классные часы по примерным
красоте человека, в ходе различных добрых дел
1.Знакомство с понятиями душевной и физической
Внеурочная деятельность

творчества, посещение музеев и т.д.
конкурсах и выставках декоративно-прикладного
участие в библиотечных мероприятиях, участие в
города, участие в детско-взрослых социальных проектах,
ремесла и т.п.), участие в культурных мероприятиях
сохранению культурных богатств (фольклор, народные
1. Участие в исследовательских проектах по изучению и
Внешкольная деятельность

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний;Мероприятия посвященные Дню города.
Октябрь Посвящение в первоклассники. День самоуправления.
Ноябрь День народного единства. День рождения школы.
Декабрь Новогодний праздник.
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
Февраль Школьный туристский слет
Март Неделя детско-юношеской книги.
Апрель Слет «Отличников и хорошистов», День Здоровья.
Май Линейки по итогам года.



как одной из ценностных составляющих, в том числе своей этнической или социокультурной
формирования образовательной среды, учитывающей экологическую региональную специфику
физического и психического здоровья учащихся с задержкой психического развития в условиях
поведения с учётом региональной специфики, обеспечивающих сохранение и укрепление
формирования ценностных ориентаций, знаний, установок, личностных ориентиров и норм
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» (далее – Программа) – это комплексная программа

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

психического развития при получении ими начального общего образования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся с задержкой

1). Цель, задачи и планируемые результаты деятельности, обеспечивающие формирование

формированию экологической культуры обучающихся.
реализации направлений деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и

3) перечень организационных форм, используемых в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» для
деятельность, запросы участников образовательных отношений;
обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную
здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры

2) основные направления деятельности МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» по
общего образования;
образа жизни учащихся с задержкой психического развития при получении ими начального
г.Челябинска» обеспечивающие формирование экологической культуры, здорового и безопасного

1) цель, задачи и перечень планируемых результатов деятельности МБОУ «СОШ№ 86
этнокультурных особенностей и представлена и имеет следующую структуру:
ограниченными возможностями здоровья, с учётом национальных, региональных и

Программа спроектирована в соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с
воспитания и здоровьесбережения с выходом на деятельностные формы.
активности учащихся с задержкой психического развития по параметрам экологического
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» (далее – Программа) дана характеристика пространства

В Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
«СОШ№ 86 г.Челябинска»
здорового и безопасного образа жизни на региональном и муниципальном уровнях и МБОУ
и сложившийся опыт организации деятельности по формированию экологической культуры,
формирования экологической культуры, сохранения и укрепления здоровья младших школьников
традиций, позитивных практик, реализации разнообразных программ и проектов в контексте
общего образования для детей с задержкой психического развития с учётом существующих
гражданина России, примерная адаптированная основная образовательная программа начального
возможностями здоровья, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
Конституция Российской Федерации, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» являются:

Нормативно-правовой и методологической основой Программы формирования экологической
политики в сфере образования.
Федерации» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

безопасного образа жизни
2.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и



жизни:
– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и безопасного образа

Южного Урала;
– формирование познавательного интереса и бережного отношение к уникальной природе

жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село);
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первоначальный

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде родного края и
среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного края);
сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и окружающей

– развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически
– в области экологической культуры:

сгруппированных по четырём группам:
Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач,

образовательной программы начального общего образования.
достижению планируемых результатов освоения Региональной модельной основной
социального и психического здоровья младших школьников Южного Урала, способствующей
обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
сберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения,

Цель Программы: обеспечить системный подход к созданию целостной здоровье
отношения к здоровью.
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным

– особенности бережного отношения младших школьников к своему здоровью, что связано с
природоохранного поведения;
региональной специфики, следование в своей деятельности нормам здоровьесберегающего и
поведения, привычек, направленных на знание основ экологической культуры с учётом

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
дальнейшему ухудшению здоровья младших школьников;
деятельность, учитывающую экологическую и региональную специфику, которые приводят к

– факторы риска образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную
региональной специфики;

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия с учётом
факторов риска, имеющих место в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья младших школьников и

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа
повышать свою экологическую грамотность в условиях региональной специфики, действовать
и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека

Программа разработана на основе общенациональных ценностей российского общества
образовательной программы начального общего образования.
достижению планируемых результатов освоения Региональной модельной основной
группы, способствующих познавательному и эмоциональному развитию младшего школьника,



опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; первоначальный

– сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде родного края и
края);
окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного
экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и

– сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
– в области экологической культуры:

здорового и безопасного образа жизни:
обозначаются в Программе – Планируемые результаты формирования экологической культуры,

Результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
организацией.
уточнением и/или дополнением формулировок целей и задач каждой общеобразовательной

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается
установки на безопасный, здоровый образ жизни.

– формирование уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям,
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
образа жизни с учётом региональной специфики;

– формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового
двигательной активности;

– формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
– в области формирования семейной культуры:
разнообразных средств коммуникации;
играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, при использовании
числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных
энергоснабжения), представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том

– знание и следование правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, водо-,
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью младших школьников
– в области формирования социальной культуры:

факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им;
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом); знание
двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных
здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов дня (использование оптимальных

– знание основных характеристик здорового образа жизни и бережного отношения к своему
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные

– формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать
внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе;
образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной, внеурочной и
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование



МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»;
1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры

организована по следующим взаимосвязанным направлениям с учётом региональной специфики:
г.Челябинска»по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Системная работа на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ№ 86

формированию экологической культуры обучающихся
2).Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и

установки на безопасный, здоровый образ жизни.
– сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям,

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности

– сформированность потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
образа жизни с учётом региональной специфики;

– сформированность представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового
отдыха, двигательной активности;

– сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и
– в области формирования семейной культуры:

разнообразных средств коммуникации;
играх; ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, при использовании
числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных
энергоснабжения), представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том

– готовность следовать правилам безопасного использования бытовых приборов (газо-, водо-,
веществ;
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния
школьников (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие

– сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью младших
– в области формирования социальной культуры:
факторов, укрепляющих здоровье и осознанное следование им;
иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом); знание
оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и
отношения к своему здоровью, соблюдение здоровье созидающих режимов дня (использование

– готовность использования основных характеристик здорового образа жизни и бережного
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные

– сформированность основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать
деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе;
организации здоровье сберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и

– развитие в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
жизни:
– в области формирования личностной культуры в аспекте здорового и безопасного образа
Южного Урала;

– сформированность познавательного интереса и бережного отношение к уникальной природе
жительства, в своём населённом пункте (город, посёлок, село);



безопасного образа жизни обучающихся.
Мероприятия в рамках программы по формированию экологической культуры, культуры здорового и

обучающихся
по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры
3. Перечень организационных форм, используемых для реализации направлений деятельности

задержкой психического развития;
6) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся с
5) реализация дополнительных общеразвивающих программ;

4) реализация программы воспитания учащихся с задержкой психического развития;

психического развития;
3) организация спортивно-оздоровительной деятельности учащихся с задержкой

развития;
2) организация учебной и внеучебной деятельности учащихся с задержкой психического

деятельности
Форма Содержание мероприятий Сроки Исполнители

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание

Урочная

питания
проведение мониторинга состояния
предупреждение случаев травматизма,
здоровьесберегающих технологий,
выбираю кашу», использование
«Умеем ли мы правильно питаться?», «Я
«Королевство Зубной Щетки», беседа
Айболита», «Бал витаминов»,
Уроки-утренники на темы: «В гостях у

и
Систематическ Учителя

Работа с семьёй

школьной столовой)
здорового питания» (сотрудничество со
совместно с родителями, «Обеспечение
вырасти сам», проведение вечеров
«Рецепты наших бабушек», «Овощ
питание», «Питание и здоровье», конкурс
Беседы на темы: «Мы за здоровое По плану Учителя

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей

Урочная

взрослеет», «Учимся строить отношения»
девочка взрослеет», «Когда мальчик
родительские собрания на темы «Когда
перемены, прогулки на свежем воздухе,
Физкультминутки, ритмические

и
Систематическ Учителя

Внеурочная
здоровья
Проведение мониторинга состояния По плану Учителя

Работа с родителями

собрания, конференции, обучающие
просветительские родительские
Совместные спортивные мероприятия, По плану

родители
Учителя и



семинары
3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся

Урочная

СанПиН
расписания согласно требованиям
двигательного аппарата. Составление
сохранности зрения, зубов, опорно-
свободного времени», профилактика
«Рациональное распределение
классных часах о режиме дня,
медицинскими работниками, беседы на
Уроки окружающего мира совместно с По плану

администрация
Учителя,

Работа с семьёй

«Наследственность и здоровье»
заболеваний», анкетирования, беседы
организма», «Профилактика простудных
здоровый образ жизни», «Закаливание
Родительские собрания на темы: «Мы за По плану

администрация
Учителя,

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья

Урочная

жизнедеятельности»
помощь и обеспечение безопасности
окружающей среды», «Медицинская
«Взаимоотношения человека и
темы: «Возрастные изменения»,
классных часах, уроках физкультуры на
Беседы на уроках окружающего мира, По плану Учителя

Внешкольная

учителей
итогам совместной работы психологов и
коррекционные занятия с детьми по
стоматологической клиники,
Посещение детской поликлиники, По плану

психологи
Учителя,

партнёрами
социальными
Работа с

психологов
индивидуальные консультации
оздоровительным центрами,
Сотрудничество с спортивно- По плану

администрация
Психологи и

5. Профилактика обучающихся

Урочная
курения, других вредных привычек
Профилактические беседы о вреде

и
Систематическ Учителя

Внеурочная
жизни»
Конкурс рисунков «За здоровый образ По плану Учителя

собственного роста и развития, состояния здоровья
6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам

Урочная

человека»
себе», «Личность и внутренние ресурсы
человека», «Общение и уверенность в
искусство) на темы: «Жизнедеятельность
физическая культура, изобразительное
Беседы на уроках (окружающий мир,

и
Систематическ Учителя

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг По плану Учителя



МБОУ «СОШ№ 86 г. Челябинска».
формированию здорового образа жизни среди обучающихся

План мероприятий по профилактике наркомании, негативных привычек, ВИЧ-инфекции, туберкулеза и

«Навыки здорового образа жизни»
дух», выставка «Будь здоров!», игра
меня», «В здоровом теле — здоровый

№ Мероприятия

ния
выполне
Срок Ответственные

1

алкоголя
туберкулеза, наркомании, курения, употребления
мероприятий по профилактике правонарушений,
Составление и утверждение плана проведения Сентябрь Соц. педагоги

2

детях, обучающихся в школе
с целью получения необходимой информации о
Составление социальных паспортов школы и классов Сентябрь

соц. педагоги
Кл. руководители,

3

характера с целью последующей помощи им
отклонения в поведении, и семьям неблагополучного
Составление базы данных по учащимся, имеющим Сентябрь Соц. педагоги

4
школы с ПДН, КДН, УСЗН
Составление и утверждение плана взаимодействия Сентябрь Соц. педагоги

5

Всероссийского «Дня здоровья»
здоровый образ жизни». Организация и проведение
руководителями о проведении месячника «За
Инструктивно-методическое совещание с классными

- октябрь
Сентябрь

культуры
учителя физ.
Зам.директора по ВР,

6

жизни
а также знаний и отношения к здоровому образу
выявления отношения детей разного возраста к ПАВ,
Провести анкетирование учащихся с целью Октябрь

кл. руководители
Психолог,

7
с целью выявления уровня знаний о факторах риска
Провести выборочное анкетирование среди учащихся

ноябрь
Октябрь -

психологи
Соц. педагоги,

8

спортивных секций
работы дополнительных занятий, школьных кружков,
Ознакомление родителей, учащихся с расписанием

-октябрь
Сентябрь

педагог - организатор
Кл. руководители,

9
ПДН
Анализ занятости учащихся, состоящих на учете в

март
Ноябрь, Соц. педагоги

10

во время каникул
детьми «группы риска», контролировать их занятость
В целях контроля вести учет посещаемости школы

четверть
о, каждую
Ежедневн

УВР, соц. педагоги
Зам. директора по

11
социально-опасном положении
Проводить рейды в семьи детей, оказавшихся в

димости
необхо-
По Соц. педагоги

12

алкоголизма, наркомании
профилактике правонарушений, табакокурения,
консультаций с учащимися «группы риска» по
Проведение индивидуальных и групповых бесед,

мости
необходи
мере
месяц (по
Каждый

инспектор ПДН
Соц. педагоги,



1 класс

здоровья школьников (1-4 классы)
Перспективное планирование работы классного руководителя по воспитанию культуры

13

привычек», «Здоровый ребенок – здоровое общество»
детей и родителей по профилактике вредных
«Организация совместной деятельности педагогов,
Проведение родительских собраний на тему:

года
В течение

УВР
Зам. директора по

14
– 4 классов по здоровому образу жизни
Организация выставок творческих работ учащихся 1

года
В течение Кл. руководители

15
смолоду»,
Оформить выставки книг: «Берегите здоровье

года
В течение

библиотекарь
Школьный

16

т.д.
«Туберкулез и его профилактика», «Дело-Табак» и
темам: «Наркомания», «СПИД и его профилактика»,
Провести беседы с просмотром видеоматериала по

года
В течение

служба
психологическая
Социально-

17
пропаганды здорового образа жизни
Выпуск школьных газет, буклетов на тему

четверть
Каждую Руководитель СМИ

18
правонарушений
Проведение заседаний Совета профилактики

но
Ежемесяч Соц. педагоги

19
режима в школе
Следить за соблюдением санитарно-гигиенического

года
В течение

врач
Директор, школьный

20

31 мая - Всемирный день без табака
7 апреля - Всемирный день здоровья
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
17 ноября -Международный день отказа от курения
сигнальным датам:
тематических акций для подростков, приуроченных к
Организовать проведение мероприятий и

года
В течение

организатор
Педагог -

ы
работ
я

влени

Напра

школьников
здоровья

нравственного

Формирование

в

школьнико
здоровья

о
физическог

ние

Формирова

школьников
здоровья

о
психическог

ие

Формирован

адаптации
социальной

в
школьникам

я
руководител
классного

Содействие

здоровья

культуры
в вопросах
школьников
подготовка
нная

Информацио

школьников
семьями

Взаимодействие с

1 четверть
Цель

учеников
руководителя и
й классного
взаимоотношени
гуманных
атмосферы и
благоприятной
Создание

о здоровья
физическог
ого и
соматическ
состояния
Изучение

обучению
школьному
к
готовности
ьной
функционал
е
Определени

и
деятельност
ой
общественн
учебной и
отношения к
позитивного
ие
Формирован

личной
правил
изучение
здоровью,
своему
отношения к
го
внимательно
Воспитание

школьников
развития младших
особенностями
родителей с
ознакомить
школьников,
семьями
Знакомство с



гигиены

ды
мето
ы и
Форм Праздник

мед. карты
изучение
ание;
Анкетиров

ие
Тестирован

час
Классный Беседа

анкетирование
собрание,
Родительское

2 четверть
Цель

транспорте
общественном
поведения в
правила
движения,
дорожного
участникам
отношения к
уважительного
формирование
движения,
дорожного
правилами
Знакомство с

гимнастики
й утренней
упражнени
комплекс
Разучить

к школе
отношения
ного
эмоциональ
Изучение

й
обязанносте
ие
распределен
ию,
осуществлен
й по их
предложени
и
коллектива
и
деятельност
целей
единых
Выработка

привычек
полезных
навыков и
их умений,
гигиеническ
важных
жизненно
учащихся
ие у
Формирован

воспитанников
жизни
условий, образа
Выяснение

ды
мето
ы и
Форм

обсуждение
Игра,

игра
подвижная
практикум,
Занятие

ие
Тестирован

объяснение
Дискуссия,

ие
представлен
анное
Театрализов

школьников
Посещение семей

3 четверть
Цель

город
за свою страну,
чувства гордости
Воспитание

навыкам
умениям,
ым
двигательн
знаниям,
ным
физкультур
доступным
в
школьнико
Обучение

учения
мотивации
щей
доминирую
Изучение

школы
жизни
примерах из
ных
положитель
на
воспитание
школы,
традициями
основными
ие с
Ознакомлен

школьников
х установок
эстетически
х и
нравственны
выявления
для
рисунков
анализа
на основе
диагностика
я
Обобщающа

родителей
ответственностью
школьника,
обязанностями
правами и
родителей с
Знакомство

ды
мето
ы и
Форм Беседа

и
родителям
с
совместно
проводится
игра,
Праздник-

ие
Тестирован

час, беседа
Классный

рисунков
Конкурс

педагогом
социальным
беседы с
Индивидуальные

4 четверть
Цель

эстетических
нравственных и
Выявление

привычки к
ние
Формирова

ных
познаватель
Развитие

создание
коллектива,
Сплочение

навыков
стойких
Привитие

методам и
родителей
Обучение



2 класс

школьников
интересов
установок,

ями
упражнени
ми
физически
занятиям
еским
систематич
жизни и
образу
здоровому

память)
(внимание,
процессов

климата
ского
психологиче
ого
благоприятн

телом
зубами,
ногтями,
волосами,
уходу за
их правил по
гигиеническ
выполнения

работы с детьми
и воспитательной
оздоровительной
проведения
средствам

ды
мето
ы и
Форм

стихотворений
песен,
рождественских
новогодних,
разучивание
КТД, праздник,

дискуссия
час,
Классный

упражнения
ские
Психологиче

общение
Досуговое

конкурсы
ое занятие,
Практическ

собрание
Родительское

работы
ления

Направ

школьников
здоровья

нравственного

Формирование

школьников
здоровья
физического

ие

Формирован

в

школьнико
здоровья

о
психическог

ние

Формирова

адаптации
в социальной
школьникам
руководителя

кл.

Содействие

здоровья

культуры
в вопросах
школьников
подготовка
нная

Информацио

школьников
семьями

Взаимодействие с

1 четверть
Цепь

взглядов
нравственных
суждении,
собственных
формировании
Помощь в

здоровья
физического
о и
соматическог
состояния
Изучение

статуса
ческого
социометри
Изучение

людей
общении
социальном
знаний о
ие умений,
Формирован

образа жизни
здорового
ведения
умений
ие навыков и
Формирован

паспортов
социальных
Составление

ы
метод
и
Формы

убеждение
Классный час,

карты
медицинской
ие, изучение
Анкетирован

ие
Тестирован

разъяснение
Беседа,

тренинг
Дискуссия,

диагностика
Социальная

2 четверть
Цепь

и
взаимопомощ
чувства
Воспитание

образу жизни
к здоровому
Приобщение

ение
взаимоуваж
само
Развитие и

коллективе
жить в
учиться и
ие умений
Формирован

питания
здорового
Пропаганда

процесс
воспитательный
учебно-
родителей в
Вовлечение

ы
метод
и
Формы

беседа
Классный час,

родителями
совместно с
ий поход
туристическ
здоровья,
День

еские игры
Психологич

педагогом
социальным
Беседа с

молока
о пользе
ий, рассказов
стихотворен
рисунков,
Конкурс

собрание
Родительское

3 четверть



3 класс

Цель

любить
беречь,
сочувствовать,
умение
Воспитывать

образу жизни
к здоровому
Приобщение

дения
самонаблю
я и
наблюдени
ия, навыков
самосознан
Развитие

самооценки
объективной
ие
Формирован

ушибах
помощь при
первую
ов оказывать
воспитанник
Научить

школе и дома
поведения в
детей культуры
воспитания у
вопросах
родителям в
Помощь

ы
метод
и
Формы Классный час

в бассейн
родителями
поход с
Совместный

еские игры
Психологич Диагностика

е занятие
Практическо

беседы
Индивидуальные

4 четверть
Цель

ое воспитание
Патриотическ

здоровья
физического
е
формировани
щи,
взаимопомо
и и
солидарност
чувство
Воспитывать

поведения
мотивы
состояния и
ные
эмоциональ
свои
осознавать
ние умения
Формирова

поступках
делах,
й о добрых
представлени
школьников
ие у
Формирован

порезах
травмах,
помощь при
первую
ов оказывать
воспитанник
Научить

детьми
родителями и
между
отношениях
особенностей в
Выявление

ы
метод
и
Формы

экскурс
исторический
Классный час,

игры
Подвижные

еские игры
Психологич

родным)
е подарков
(изготовлени
мастерская
творческая
КТД,

е занятие
Практическо

собрание
Родительское

работы
ления

Направ

школьников
о здоровья
нравственног

е

Формировани

школьников
здоровья

е физического

Формировани

школьников
здоровья

психического
е

Формировани

адаптации

в социальной
школьникам

м
руководителе

кл.

Содействие

здоровья

культуры
в вопросах
школьников
подготовка
нная

Информацио

школьников
с семьями

Взаимодействие

1 четверть
Цель

городу
своему
любовь к
к людям,
Воспитывать

здоровья
физического
о и
соматическог
состояния
Изучение

чувств
выражения
о способа
невербальног
взаимного и
навыков,
вных
коммуникати
Развитие

й
происшестви
х
транспортны
а дорожно-
Профилактик

осанки
а нарушения
Профилактик

школы
распорядком
Уставом и
родителей с
Познакомить

методы
и
Формы

городу
Экскурсия по

медицинской
ие, изучение
Анкетирован

упражнения
кие
Психологичес

час, беседа
Классный

е занятие
практическо
Разъяснение, Беседа



4 класс

карты
2 четверть

Цель

щи
взаимопомо
чувство
честность,
Воспитывать

щи
взаимопомо
и и
солидарност
чувство
Воспитывать

амопознания
самоанализас
навыков
Развитие

ситуациях
сложных
себя в
умение вести
Воспитывать

я
плоскостопи
а
Профилактик

педагогики
ющей
здоровьесберега
методами
задачами,
целями,
родителей с
Ознакомить

методы
и
Формы Классный час Эстафеты

упражнения
кие
Психологичес Беседа

е занятие
практическо
Разъяснение,

собрание
Родительское

3 четверть
Цель

аккуратности
привитие
книгам,
учебникам,
отношения к
ие бережного
Формирован

ов
воспитанник
семьями
между
отношений
ие дружеских
Формирован

и
уникальност
другого как
себя и
Осознание

способностей
творческих
выявление
ности,
самостоятель
ние
Стимулирова

близорукости
а
Профилактик

родителям
помощи
оказание
воспитания,
семейного
трудностей
Выявление

методы
и
Формы

час, беседа
Классный

праздник
Семейный

упражнения
Психические

газеты
стенной
КТД, выпуск

игра
е занятие,
практическо
Разъяснение,

работа
Индивидуальная

4 четверть
Цель

коллективе
классном
отношений в
дружеских
ю здоровых
формировани
ть
Содействова

спорта
пропаганда
культуры,
физической
ие
Формирован

окружающих
состояние
чувствовать
настроение и
своё
выражать
умения
Развитие

ений в семье
взаимоотнош
особенности
Выявить

отравлениях
помощь при
первую
ов оказывать
воспитанник
Научить

детьми
родителями и
между
отношениях
проблем в
Выявление

методы
и
Формы

праздник
КТД,

конкурсы
игры,
Спортивные

упражнения
кие
Психологичес

школьников
ие
Анкетирован

е занятие
Практическо

собрание
Родительское

ы
работ
ия
авлен

Напр

школьников
здоровья

нравственного

Формирование

школьников
здоровья
физического

ие

Формирован

школьников
о здоровья
психическог

ие

Формирован

адаптации
социальной

в
школьникам

ем
руководител
классным

Содействие

здоровья
культуры

вопросах
в

школьников
подготовка
нная

Информацио

школьников
семьями

Взаимодействие с



1 четверть
Цель

России
событий истории
знаменательных
знание
воспитание,
Патриотическое

здоровья
физического
го и
соматическо
состояния
Изучение

фантазий
образных
телесных и
соединение
и,
устойчивост
опоры,
ие чувства
Формирован

общении
ов в
воспитанник
поведения
стратегии
Выявление

труда
умственного
режима
и правил,
школьникам
принятие
Изучение и

поддержку
педагогическую
теме, показать
родителей по
позиции
оптимальные
Определить

ды
мето
ы и
Форм Классный час

й карты
медицинско
изучение
ние,
Анкетирова

упражнения
ские
Психологиче

ние, беседа
Анкетирова Диспут

собрание
Родительское

2 четверть
Цель

видеть красоту
природе, умения
привитие любви к
воспитание,
Экологическое

жизни
образу
здоровому
е к
Приобщени

движения
помощью
чувств с
передачи
ности,
чувствитель
терпимой
Развитие

вия
взаимодейст
о
толерантног
ие
Формирован

гриппа
ка ОРВИ,
Профилакти

жизни
здорового образа
ведения
традициями
семейными
Знакомство с

ды
мето
ы и
Форм Праздник

здоровья
День

упражнения
ские
Психологиче

дискуссия
час,
Классный

, прививки
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особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учётом их
педагогической помощи обучающимся с ЗПР, испытывающим сложности в освоении

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
образовательное пространство;
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в

• создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР основной
каждого обучающегося,
обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями

• определение особенностей организации образовательной деятельности для
начального общего образования:
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
образовательному пространству;

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
Задачи программы:

общеобразовательной программы начального общего образования, их социальной адаптации.
развитии обучающихся ЗПР, испытывающих сложности в освоении основной
начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
помощи обучающимся с ЗПР в освоении основной общеобразовательной программы

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной
- планируемые результаты реализации программы коррекционной работы.
- механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы;

общего образования;
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной программы начального

- описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
программы начального общего образования, в условиях образовательной деятельности;
обучающихся с ЗПР, испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
мероприятий;

- перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
Программа коррекционной работы содержит:

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО

2.2.5.Программа коррекционной работы
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деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в

обучающихся.
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения

занятия ритмикой);
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
обучении);
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
образовательного процесса:

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
успешность его интеграции в общество.
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
методов, техник и приемов коррекционной работы.
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость
психофизического развития.
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников

Принципы коррекционной работы:
психическом развитии обучающихся с ЗПР.
направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических,
правовым и другим вопросам.
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим,

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума;



осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями
4).Информационно-просветительная работа предполагает осуществление разъяснительной
обучения учащихся с ЗПР.
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов коррекционного

методов и приёмов работы с обучающимися с ЗПР;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных

обучающимися, единых для всех участников образовательных отношений;
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с

3).Консультативная работа

при психотравмирующих обстоятельствах; коррекция поведении.
- социальное сопровождение обучающегося с ЗПР в случае неблагоприятных условий жизни

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося с ЗПР.

учащихся, их общее социально-личностное развитие;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;

развития и трудностей обучения;
развивающих занятий, необходимых для преодоления у обучающихся с ЗПР нарушений
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;
- выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в

(совместно с педагогами);
- составление индивидуально-коррекционного маршрута сопровождения обучающегося

2).Коррекционно-развивающая работа

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

обучающихся с ЗПР;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ЗПР;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с

ЗПР;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся с

информации от специалистов разного профиля;

- комплексный сбор сведений об обучающемся с ЗПР на основании диагностической

- ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- своевременное выявление обучающихся с ЗПР, испытывающих сложности в освоении
1).Диагностическая работа

основное содержание:
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования

школьному обучению.
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного



консилиуме.
деятельность которого регламентируется Положением о школьном психолого-педагогическом
коррекционной работы является школьный психолого-педагогический консилиум,
Организационно - управленческой формой реализации мероприятий программы

среды
5).информационное обеспечение, составляющее основу информационной образовательной

гигиенического обслуживания.
- оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий, санитарно-

помещения;
- оборудование для беспрепятственного доступа обучающимися с ЗПР в здания и

техническую базу, включающую:
4).материально-техническое обеспечение, включающее созданную материально-

сроки, установленные МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
осуществляется с периодичностью, установленной ФЗ «Об образовании в РФ», в формах и в
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов

характеристик должностей руководящих и педагогических работников.
требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификационных
работниками и специалистами, квалификационный уровень которых соответствует
Реализация программы коррекционной работы осуществляется педагогическими
3).кадровое обеспечение

адаптированным общеобразовательным программам.
Реализация содержания образования для обучающихся с ЗПР осуществляется по

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности
педагогическими работниками и специалистами диагностического, оценочного и иного
деятельности, в том числе коррекционно-развивающей направленности, использованием
2).программно-методическое обеспечение, связанное с реализацией курсов внеурочной

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
- обеспечение участие обучающихся с ЗПР в воспитательных, культурно-развлекательных,

эффективности, доступности;
информационных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения её
потребности обучающихся с ЗПР, современных педагогических технологий, в том числе
приёмов, средств обучения, программ, ориентированных на особые образовательные
Использование педагогическими работниками и специалистами специальных методик,
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима:

общеобразовательной программы начального общего образовании;
- учёт индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР при реализации основной

(или) психическом развитии обучающихся с ЗПР, и их социальную адаптацию;
- ориентацию урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в физическом и

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии;
форм получения ими образования и специализированной помощи в соответствии с
- сочетание оптимального режима учебных нагрузок обучающихся с ЗПР и вариативных
1).психолого-педагогическое обеспечение
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР включают:

условиях обучения и воспитания обучающихся с ЗПР
Реализация программы коррекционной работы осуществляется в специально созданных

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.



в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

86 г.Челябинска» с внешними ресурсами.
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ «СОШ№
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» ,

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).
работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-
профильную подготовку, социальный педагог. При необходимости Программу коррекционной
специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, имеющий соответствующую

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП



- формирование положительного отношения к общественным ценностям;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

настойчивости в достижении результата;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

оценивать окружающее и самих себя;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно

разных видах деятельности;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося с ЗПР в
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
Основные задачи:

учащихся в свободное время.
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых
планируемых результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,

деятельности.

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных

2.2.6.Программа внеурочной деятельности



на основе системно-деятельностного и культурно - исторического подходов.
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса
программу внеурочной деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и

МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» самостоятельно разрабатывает и утверждает
их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге,

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» во

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно- развивающую область),

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на
(логопедическими и психо-коррекционными).
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями
содержания АООП НОО, является коррекционно - развивающая область. Содержание

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).
условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе
направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных

МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» вправе самостоятельно выбирать приоритетные
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования и т.д.
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

и сопереживания им.
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
- укрепление доверия к другим людям;

родителями в решении общих проблем;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

организации;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
- формирование умений, навыков социального общения людей;



• физическая культура (физическая культура).
• технология (технология);
• искусство (музыка, изобразительное искусство);
• основы религиозных культур и светской этики;
• обществознание и естествознание (окружающий мир);
• математика и информатика (математика);
• иностранный язык (иностранный язык);
• русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);

предметами:
В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются учебными

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка.
– развитие способностей обучающихся с ЗПР с учетом их индивидуальных особенностей;

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу;
обучающихся с ЗПР обеспечение их эмоционального благополучия; формирование основ

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
общего образования;

– готовность обучающихся с ЗПР к продолжению образования на последующих уровнях
АОП НОО МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

представителей) по достижению учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения
– удовлетворение образовательных потребностей учащихся с ЗПР и их родителей (законных

ориентаций;
российского общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных
национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального
Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и

– сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
реализации национальных региональных и этнокультурных особенностей:
которое обеспечивает достижение важнейших целей начального общего образования с учётом

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования учащихся с ЗПР
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
предметных областей, реализуемых в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» и учебное время,

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
участниками образовательных отношений.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
реализации.
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов её
начального общего образования для учащихся с ЗПР требований к его усвоению и организации

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при реализации содержания
2.3.1.Учебный план

2.3.Организационный раздел



психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
г.Челябинска».

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ «СОШ№ 86
процесса в образовательной организации.
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из
в психическом и/или физическом развитии;
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
обязательной части;

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
использовано:
данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть
обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
и т. д.).
видов деятельности по каждому предмету (предметно - практическая деятельность, экскурсии

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

экстремальных ситуациях;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к

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

социальное окружение;
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО, и
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов



занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.
начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении
смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык»
как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения,
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут

В предметную область «Филология» введен учебный предмет
минут каждый);
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый»

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
дней, летом— не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
составляет 34 недели, в 1 классе и дополнительном классах — 33 недели.

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
обязательным введение 1 дополнительного класса.

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей

АОП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных
определяет МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП НОО

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АОП НОО.
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается

Время, отведённое на внеурочную деятельность (5 часов), не учитывается при
дополнительного образования и др.).
(учителя - дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги
принимают участие все педагогические работники МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
индивидуальной и групповой форме.
рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании
соотношение, содержание осуществляется МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-



образования составляет − 1680 часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до
указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и



(вариант 1)
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Примерный годовой учебный план начального общего образования

области
Предметные

Учебные предметы

Классы
в год

Количество часов

Всего
1

доп.
1 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 165 165 170 136 136 772
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638

Иностранный язык - - - 34 34 68

информатика
Математика и Математика 132 132 136 136 136 672

естествознание
и
Обществознание

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336

светской этики
культур и
религиозных
Основы

этики
культур и светской
Основы религиозных

- 34 34

Искусство

Музыка 33 33 34 34 34 168

искусство
Изобразительное

33 33 34 34 34 168

Технология Технология 33 33 34 34 34 168

культура
Физическая

Физическая культура 99 99 102 102 102 504

Итого 693 693 714 714 714 3528

образовательного процесса
Часть, формируемая участниками - - 68 68 68 204

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

693 693 782 782 782 3732

коррекционно-развивающую область):
(включая
Внеурочная деятельность

330 330 340 340 340 1680

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008
ритмика 33 33 34 34 34 168
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412



(вариант 1)
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Примерный недельный учебный план начального общего образования

области
Предметные

Учебные предметы

Классы
в неделю

Количество часов
Всего

1 11 2 3 4
Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 4 4 23
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык - - - 1 1 2

и информатика
Математика Математика 4 4 4 4 4 20

естествознание
и
Обществознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

светской этики
культур и
религиозных
Основы

этики
культур и светской
Основы религиозных

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

искусство
Изобразительное 1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

культура
Физическая

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105

образовательного процесса
Часть, формируемая участниками - - 2 2 2 6

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

21 21 23 23 23 111

коррекционно-развивающую область):
(включая
Внеурочная деятельность

10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161



План внеурочной деятельности.
состав и структуру направлений, формы организации.

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» определяет
• общекультурное.
• общеинтеллектуальное;
• социальное;
• духовно-нравственное;
• спортивно-оздоровительное;
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

основной образовательной программы начального общего образования.
деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» обеспечивает учет
особенностей.
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
основной образовательной программы начального общего образования.
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
основной образовательной программы начального общего образования.

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов реализации

2.3.2.План внеурочной деятельности

деятельности
Направление внеурочной Реализуемые программы Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV

Гимнастика для ума 2 2 2 2
Полиглот 2 2 2 2

Общекультурное Волшебный мир оригами 2 2 2 2

Социальное Я – гражданин 1 1 1 1

Духовно-нравственное Мир музыки 1 1 1 1

оздоровительное
Спортивно- Подвижные игры 2

Вкусные уроки 1 1 1 1
Итого 7 9 9 9



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности

сти
деятельно

ой
внеурочн
ние

Направле

программа
я

Реализуема Формы Цели
во часов
Количест

ное
ллектуаль
Общеинте

ль
исследовате
Я-

общества
научные
школьные
конференции,
кружки, секции,

процесс саморазвития.
исследовательских способностей в
совершенствования его
потенциала личности ребенка путем
интеллектуально-творческого
Трансформация процесса развития 135

для ума
Гимнастика

олимпиады
общества,
научные
школьные
кружки,

воображения.
мышления, фантазии,
подвижности и гибкости
целостности, развитием
«схватыванию» объектов в их
непосредственному зрительному
развитием способности к
грамотности в единстве с
интуиции и элементов логической
младших школьников логической
Способствовать формированию у 270

Полиглот

соревнования
столы,
кружки, круглые

английского языка.
социальному опыту с использованием
Приобщение детей к новому 66

турное
Общекуль

оригами
мир
Волшебный

практики
полезные
общественно
соревнования,
кружки,

существования.
культурным пространством своего
изделий способности управления
Формирование в процессе создания 270

вежливости
Азбука

игровая
сказочно -
Кружки,

их понимание и принятие.
к нормам и правилам деловой морали,
воспитание сознательного отношения
уверенности в своих силах,
самооценки, самоуважения,
формирование адекватной
этических норм, а также
общения, знание элементарных
Формирование у учащихся культуры 136

ое
Социальн

гражданин
Я-

полезные
общественно
столы,
кружки, круглые

гражданина и патриота России.
Сформировать достойного 135



• организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»;

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
который в соответствии со своими функциями и задачами:

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
классные руководители).
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги – дополнительного образования,
принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя, педагог-
внутренних ресурсов МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» предполагает, что в ее реализации

Оптимизационная модель.Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
организации.
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной
При организации воспитательной процесса МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» выбрана
образовательного процесса в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
определён самостоятельно на основе анализа совокупности условий организации

Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей
участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором

практики

музееведы
Юные

практики
полезные
общественно
столы, диспуты,
кружки, круглые

значимость исторических событий.
музейным делом, социальную
стремление к ознакомлению с
Показать школьникам, проявившим 67

ное
нравствен
Духовно- Мир музыки

практики
полезные
общественно
кружки,

индивидуальность личности.
образованной, способной проявлять
всесторонней развитой,
Воспитание свободной, творческой, 237

Наш край

социальном окружении.
представления о природном и
Формирование целостного 136

ельное
оздоровит
о-
Спортивн игры

Подвижные
соревнования,
кружки,

ребенка.
из форм двигательной активности
детским подвижным играм как одной
движения. Повышение интереса к
здорового образа жизни, радость
воспитывать потребность в принятии
Создание условий, позволяющих 66

уроки
Вкусные

соревнования
диспуты,
кружки,

школы.
образа жизни у учеников начальной
Создать предпосылки здорового 135

здоровья
е в страну
Путешестви

соревнования
диспуты,
кружки,

законами бытия.
согласии с законами природы,
здоровье, применяя знания и умения в
телом, стремиться творить своё
Учится быть здоровым душой и 136



со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
• расширения социального опыта и социальных контактов учащихся с ЗПР, в том числе

специфических для учащихся с ЗПР;
• учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и

возможностей организаций дополнительного образования;
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием

• выявления и развития способностей учащихся сЗПР через систему секций, студий и
• достижения планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР АОП НОО;

возможность:
В МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» созданы условия для реализации АОП НОО, обеспечивающие

психического и социального здоровья обучающихся.
(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического,
привлекательность для них, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и
образовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных
возможностями здоровья является создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

Интегративным результатом реализации требований федерального государственного
также особенности взаимодействия с социальными партнерами.

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» контингента учащихся, а
достижение учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО.
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает
условий) разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта

Система специальных условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР (далее – Система

программы начального общего образования
2.3.3. Система специальных условий реализации адаптированной образовательной

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных

одного класса;
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются из обучающихся
• библиотека,
• читальный, актовый и спортивный залы,

помещения:
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные

изменяющиеся интересы детей.
деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и
структурных подразделений.
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» , содержательном и организационном единстве всех его
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;



распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и

МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»обеспечивает работникам возможность повышения
участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР принимают
временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).

При необходимости в процессе реализации АОП НОО для учащихся с ЗПР возможно
профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом
для каждой занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям,
педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации

В реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска участвуют руководящие,

• разработку механизмов мониторинга состояния системы условий.
потребностей всех участников образовательного процесса;
возможностями здоровья, а также целям и задачам АОП НОО, сформированным с учетом
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

• установление степени их соответствия требованиям федерального государственного
АОП НОО;

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
НОО комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

Описание системы условий базируется на результатах проведенной в ходе разработки АОП

• контроль за состоянием системы условий.
(включая учебно-методическое и информационное обеспечение);

• описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических
Система условий содержит:

финансирования.
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов

• эффективного управления МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», с использованием
области;
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей Челябинской
соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей

• обновления содержания АОП НОО, а также методик и технологий ее реализации в
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;

• использования в образовательной деятельности современных образовательных
деятельности МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», и с учетом особенностей Челябинской области;
с запросами учащихся с ЗПР и их родителей (законных представителей), спецификой
части АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной
деятельность;
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную

• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся с ЗПР,
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР;
внутри МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», а также в формировании и реализации
с ЗПР и общественности в разработке АОП НОО, проектировании и развитии социальной среды

• участия педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся



2). Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы начального

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»
1).Соответствие кадровых условий реализации адаптированной образовательной

воспитания.

Требование Показатели
обеспечение

Документационное

работниками
руководящими и иными
педагогическими,
г.Челябинска»
МБОУ «СОШ№86
Укомплектованность

г.Челябинска»
работниками МБОУ «СОШ № 86
руководящими и иными
обеспеченность педагогическими, информационная справка

№ 86 г.Челябинска»
работников МБОУ «СОШ
руководящих и иных
педагогических,
уровень квалификации

учитель)»
образования (воспитатель,
общего среднего общего
начального общего, основного
деятельность в сфере дошкольного,
стандарта «Педагог (педагогическая
требований профессионального
специалистов и служащих и
должностей руководителей,
86 г.Челябинска» требованиям ЕКС
иных работников МБОУ «СОШ№
педагогических, руководящих и
соответствие уровня квалификации

уровень.
квалификации, фактический
требования к уровню
№ 86 г.Челябинска»
работников МБОУ «СОШ
– уровень квалификации
(требуется/имеется);
г.Челябинска»
МБОУ «СОШ№ 86
– количество работников в
– должностные обязанности;
– должность;
следующие компоненты:
образования, включающая
начального общего
образовательной программы
реализации адаптированной
кадровом обеспечении
информационная справка о

нормативных документов
г.Челябинска» на основе требований
работников МБОУ «СОШ№ 86
ответственности и компетентности
труда и управления, а также прав,
учётом особенностей организации
руководящих и иных работников, с
обязанностей педагогических,
конкретный перечень должностных
инструкций, содержащих
разработка должностных

№ 86 г.Челябинска»
работников МБОУ «СОШ
руководящих и иных
педагогических,
обязанностей
перечень должностных
содержащих конкретный
должностные инструкции,

№ 86 г.Челябинска»
работников МБОУ «СОШ
развития педагогических
профессионального
непрерывность

деятельности
профилю педагогической
профессиональные программы по
освоившими дополнительные
руководящими работниками,
г.Челябинска» педагогическими и
обеспеченность МБОУ «СОШ№ 86

один раз в три года
деятельности не реже чем
педагогической
программ по профилю
профессиональных
дополнительных
документы об освоении



начального общего образования в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»,
Соответствие финансовых условий реализации адаптированной образовательной программы

фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области».
деятельность в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», включает обязательные индивидуальные и
наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. Учитывается также то, что внеурочная
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП НОО, требованиями к
абилитации инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с
психолого-медико-педагогической комиссией, индивидуальной программой реабилитации и

• Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций
обеспечением реализации АОП НОО,

• иными расходами МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска», связанными с реализацией и
деятельности;
руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» по профилю их

• расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением
(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование,

• расходами МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» на средства обучения и воспитания, коррекцию
АОП НОО;

• расходами на оплату труда работников МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» реализующих
техническими);

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

Финансирование реализации АОП НОО осуществляется в объеме нормативов обеспечения
механизм их формирования.

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО, а также
потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с ЗПР
участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных

2) обеспечивают реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой
возможностями здоровья к условиям реализации и структуре АОП НОО;
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального государственного
Финансовые условия реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

общего образования

Требование Показатели
обеспечение

Документационное

общеобразовательной
(муниципального) задания
государственного
финансирования
установленных нормативов
объеме не ниже
реализации АОП НОО в
Финансирование

системой оплаты труда, выплат
выплат в соответствии с
том числе стимулирующих
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», в
заработной платы работников
регламентирующих установление
нормативных актах,
Наличие в локальных

обеспечивающим реализацию
«СОШ№ 86 г.Челябинска»,
характера работникам МБОУ

выплат стимулирующего
учитывающих необходимость
нормальных актов,
соответствующих локальных
Приказ об утверждении



организации

возможностями здоровья
обучающихся с ограниченными
начального общего образования
образовательного стандарта
государственного
реализацию федерального
г.Челябинска», обеспечивающим
работникам МБОУ «СОШ№ 86

стимулирующего характера

возможностями здоровья
ограниченными
образования обучающихся с
начального общего
образовательного стандарта
государственного
федерального

возможностями здоровья
обучающихся с ограниченными
начального общего образования
образовательного стандарта
федерального государственного
обеспечивающими реализацию
«СОШ№ 86 г.Челябинска»,
договору с работниками МБОУ

соглашений к трудовому
Наличие дополнительных

возможностями здоровья
ограниченными
образования обучающихся с
начального общего
образовательного стандарта
государственного
федерального
обеспечивающими реализацию
г.Челябинска»,
работниками МБОУ «СОШ№ 86

Дополнительные соглашения с

в неделю
от количества учебных дней
отношений вне зависимости
образовательных
участниками
НОО и части, формируемой
обязательной части АОП
обеспечение реализации

отношений
участниками образовательных
учебного плана, формируемой
использованию часов части
представителей) по
родителей (законных
г.Челябинска», и запросов
учащихся с ЗПР МБОУ «СОШ№ 86

потребностей и интересов
изучения образовательных
наличие инструментария для

внеурочной деятельности
отношений и плана
участниками образовательных
– части формируемой
формированию учебного плана
организации по
общеобразовательного
представителей) в услугах
родителей (законных
для определения потребностей
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»,
проведения диагностики в
Пакет материалов для

отношений
участниками образовательных
учебного плана, формируемой
использованию часов части
представителей) по
запросов родителей (законных
интересов учащихся с ЗПР и
образовательных потребностей и
анкетирования по изучению
Наличие результатов

раз в год)
результатам анкетирования (1
Информационная справка по

внеурочной деятельности
направлениям и формам
запросов родителей по
интересов учащихся с ЗПР и
образовательных потребностей и
анкетирования по изучению
Наличие результатов

раз в год)
результатам анкетирования (1
Информационная справка по

финансовых средств
дополнительных
привлечение −

раз в год)
итогам самообследования (1
Информационная справка по

предоставление платных − Информационная справка по



2) соблюдение:
процессе урочной и внеурочной деятельности;
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования в

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
программы начального общего образования обеспечивают:

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной
соответствующей образовательной и социальной среды.
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы созданию

Материально-техническая база МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» приведена в соответствие с
ремонта и другого.

• соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
• соблюдения требований охраны труда;
• соблюдения пожарной и электробезопасности;
• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса;

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области:
Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с ЗПР), соответствует общим

АОП НОО.
достижение каждым учащимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы,

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» созданы условия для функционирования современной
Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной технике.

учащихся с ЗПР и позволяющими реализовывать АОП НОО.
компьютерными инструментами обучения, отвечающими особым образовательным потребностям

• специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами,
• техническими средствами обучения;
• организацией временного режима обучения;

включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн;
• организацией пространства, в котором осуществляется реализация АОП НОО,

представлены:
Материально-технические условия реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

г.Челябинска» соответствует особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР.
Материально-техническое обеспечение реализации АОП НОО в МБОУ «СОШ№ 86

программы начального общего образования
3).Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной

г.Челябинска» услуг
МБОУ «СОШ № 86
предусмотренных уставом
образовательных и иных
дополнительных

раз в год)
итогам самообследования (1

юридических лиц
взносов физических и (или)
пожертвований и целевых
добровольных
использование −

раз в год)
итогам самообследования (1
Информационная справка по



В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационные условия реализации

адаптированной образовательной программы начального общего образования
4).Учебно-методические и информационные условия реализации

потребностей и возможностей обучающихся.
возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных
приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и
оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической
начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, требованиям к

Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной программы
образовательную программу начального общего образования, обеспечена школьной мебелью.
внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», реализующая основную

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и
горячих завтраков.
пищи; обеспечивает возможность организации качественного горячего питания, в том числе

Столовая оборудована для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
оборудован процедурный кабинет.
профилактических мероприятий. Для вакцинации и медицинского осмотра учащихся в школе
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
компьютер, копировальное устройство. Создан читальный зал.

В МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» имеется библиотека, в которой установлен мобильный
(соревнований, праздников).
сооружениями для проведения уроков физической культуры, спортивно-массовых мероприятий

Спортивных зал и стадион школы оснащены спортивным инвентарём и спортивными
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.

Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для
СГО).
учебным процессом через использование автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» (АС

Во всех кабинетах школы проведена внутренняя и внешняя локальная сеть. Учителя управляют
копировальное устройство.

Все кабинеты начальной школы обеспечены АРМами В 7-ми кабинетах установлено печатное,
педагога-психолога, кабинет социальных работников.
школы, 2 кабинета информатики с программным обеспечением, 5 кабинетов иностранного языка, кабинет

МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» имеет 31 учебный кабинет, из них 8 кабинетов начальной
оборудование
размещение, необходимый набор зон) для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их

• участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение,
труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального
• требований охраны труда.
• пожарной и электробезопасности;

комнаты психологической разгрузки и т.д.);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,

гигиены и т. д.);
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к



сценической работы, обеспеченных мультимедиасопровождения.
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
деятельности обучающихся;
тексто-графических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
редакторов, клавишных синтезаторов;
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных

• исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и
наблюдений и экспериментов,

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения
• использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
• поиска и получения информации;

в информационную среду МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска», в том числе через сеть Интернет,
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
• вывода информации на бумагу;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• создания и использования диаграмм различных видов;

структурирования текста средствами текстового редактора;
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
обеспечивает возможность:

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
делопроизводство, кадры ит.д.).
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
Основными элементами ИОС являются:

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
современной информационно-образовательной средой.
адаптированной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются



-формирование культуры и безопасного поведения в сети.
-формирование информационных компетенций младших школьников;
-публикация творческих работ учащихся;
-своевременное информирование о происходящих в классе событиях;
-информационная поддержка учебного процесса;
- обеспечение обратной связи с родителями;
-управление проектной деятельностью;
-формирование коммуникативных умений и навыков учащихся;

образовательной деятельности позволяет решать следующие задачи:
• Педагоги школы работают с личными блогами. Использование блогов в

г.Челябинска».
shool86.ru Сайт является информационно-методической площадкой МБОУ «CОШ№86

• В школе создан и функционирует официальный сайт, расположенный в сети Интернет
прямое отношение к образовательной деятельности.
задачам духовно-нравственного развития и обучения младших школьников и которые имеют
ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации,
обучающимся, педагогам и руководящим работникам предоставляется доступ только к тем
Положение об информационно-образовательной среде. При использовании сети Интернет в школе
доступе учителей к сети Интернет, Положение о сайте МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»,
для поиска информации. В МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» разработаны: Положение о
работниками администрации. Все педагоги и учащиеся имеют свободный доступ к сети Интернет
нормы, ограничение доступа к запрещенным материалам в Интернет) школьниками, учителями,
соблюдаются общие правила использования средств ИКТ (нормы СЭС, противопожарные
современные интерактивные доски. В МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» разработаны и
16 ученическими ПК и АРМом учителя. В кабинете истории и географии установлены

В МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» имеются 2 кабинета информатики, оборудованные
компьютеры находятся в сети.
образовательном процессе в каждом кабинете имеется АРМ учителя, есть выход в Интернет. Все
познавательных задач с применением информационно-коммуникационных технологий в
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
совокупность технологических средств, культурные и организационные формы информационного
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя
информационной образовательной соответствует законодательству Российской Федерации.
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
деятельностного подхода.
означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе
образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного процесса,
заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов
нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса
инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько-
образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры,
системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.



Контроль за состоянием системы условий в МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска»

5).Контроль за состоянием системы условий

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
данных ЭОР. Библиотека МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» укомплектована печатными
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
образования.Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего
МБОУ «СОШ№ 86 г.Челябинска» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и
деятельности включают:
условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной
общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы начального

Направление Информационное обеспечение

и его ресурсного обеспечения
Планирование образовательной деятельности

ресурсы сети Интернет
комплекты программно-методических средств,
учебники, методическая литература,
Тематическое и поурочное планирование,

деятельности обучающихся
предназначенных для образовательной
размещение учебных материалов,
Фиксация хода образовательной деятельности,

сайтов учителей
с использованием образовательных порталов и
дистанционных образовательных технологий,
электронных), обучение с использованием
дневниках обучающихся (в том числе
Фиксация в электронных классных журналах,

управления образованием
обучающихся), методических служб, органов
образовательной деятельности (включая семьи
к размещаемой информации для участников
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет,

процесса к ресурсам Интернета
школы и доступ участников образовательного
регламентирующих работу локальной сети
журналов, создание локальных актов,
Развитие web-сайта школы, электронных

Требования Реализация

материалами по учебным предметам
Обеспеченность учебниками, учебно-методической документацией и 100%

ресурсами и электронными образовательными ресурсами
Укомплектованность библиотеки печатными образовательными достаточная

справочно-библиографическими и периодическими изданиями
детской художественной и научно-популярной литературой,
Обеспеченность фонда дополнительной литературы библиотеки ОУ достаточная



Челябинской области.
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях
образования с использованием инструментария мониторинга сформированности условий введения
осуществляется в рамках реализации Положения о внутренней системе оценки качества


