


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................... 3

2 . Целевой раздел...................................................................................................7 

2.1. Пояснительная записка ...................................................................................7 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
............................................. ………………………………………………………………………………………………………..12

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования ............................................................................20 

3. Содержательный раздел ............................................................................ …………..24

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы . ………………….24

3.1.2. Программа формирования универсальных учебных действий .... ………………26

3.1.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области ............................................................................................29 

3.1.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания ....... ………………..66

3.1.5. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 
жизни......................................................................................................................70 

3.1.6. Программа коррекционной работы ................................................ ………….72

3.1.7. Программа внеурочной деятельности............................................ ……………..77

4. Организационный раздел ...................................................................................79 

4.1. Учебный план ...................................................................................................79 



4.1.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.. ……………………………………………………………………………………………841. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Определение и  назначение адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального общего образования  обучающихся с  задержкой  психического
развития

Адаптированная основная  общеобразовательная программа  начального  общего
образования  обучающихся с задержкой психического развития (далее –  АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории  обучающихся с учетом  особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений развития  и
социальную адаптацию.

АООП НОО самостоятельно разрабатывается  и утверждается  организацией в
соответствии с ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом  ПрАООП НОО обучающихся с
ЗПР с  привлечением органов самоуправления  (совет   образовательной   организации,
попечительский   совет,   управляющий  совет  и др.),  обеспечивающих государственно-
общественный характер управления Организацией.

Примерная адаптированная основная  общеобразовательная программа  начального
общего образования обучающихся с  ЗПР (далее – ПрАООП НОО  обучающихся с ЗПР)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего  образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями
здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

АООП разрабатывается организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  индивидуальными предпринимателями (далее  вместе — Организации),
имеющими государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида этой Организации, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.

Структура  адаптированной основной общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой,

содержательный и организационный разделы.

Целевой   раздел   определяет   общее   назначение,   цели,   задачи   и  планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с  ЗПР  образовательной организацией,  а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:

• пояснительную записку;

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;



• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;

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

• программу коррекционной работы;

• программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел определяет общие  рамки организации  образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
организационный раздел включает:

• учебный план начального общего образования;

•  систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.

В соответствии с  требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  Организация может
создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ―  варианты  7.1 и 7.2. Каждый
вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит  дифференцированные   требования   к
структуре,   результатам   освоения   и  условиям ее реализации,  обеспечивающие
удовлетворение как общих, так и  особых  образовательных  потребностей  разных групп  или
отдельных  обучающихся с  ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности
задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации.

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР,
к которой при необходимости может  быть создано  несколько учебных  планов, в том числе
индивидуальные учебные планы,  учитывающие   образовательные   потребности   групп  или
отдельных обучающихся с ЗПР.

АООП   НОО   для   обучающихся   с   ЗПР,   имеющих   инвалидность,  дополняется
индивидуальной программой  реабилитации  инвалида (далее  —  ИПР)  в части  создания
специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на
основе  рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии (далее  ― ПМПК),
сформулированных по результатам его  комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР  и в порядке, установленном  законодательством Российской
Федерации.

Принципы и подходы  к формированию адаптированной основной
общеобразовательной  программы начального общего образования  обучающихся с
задержкой психического развития
В  основу  разработки  и  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР



заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

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

• условиям реализации АООП НОО;

• результатам освоения АООП НОО.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию и  реализации  АООП   НОО
обеспечивает   разнообразие   содержания,   предоставляя  обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход  основывается на  теоретических положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих  основные  закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру  образовательной деятельности с  учетом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании  строится на признании того, что  развитие
личности  обучающихся с ЗПР младшего  школьного возраста  определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно- практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода  в образовании  является
обучение   как   процесс   организации   познавательной   и   предметно-п.рактической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

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

           придание    результатам    образования    социально    и    личностно значимого
характера;

           прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности
и поведения,  возможность  их самостоятельного продвижения в  изучаемых образовательных
областях;

           существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;

           обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение  ими системы научных знаний,  умений и навыков  (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

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

• принципы государственной политики РФ в области образования
1

(гуманистический  характер образования, единство образовательного  пространства  на
территории Российской Федерации, светский характер  образования,   общедоступность



образования,   адаптивность   системы  образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

• принцип   учета   типологических   и   индивидуальных   образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 
203-ФЗ).

принцип    развивающей    направленности    образовательного    процесса,
ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку  на программу  основного общего  образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;

• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу структуры
содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  ―
«образовательной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой  психического развития  всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

•  принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в  условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные  ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося  к самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.



2.1 Целевой раздел

2.1.Пояснительная записка
Нормативно-правовую основу разработки АООП НОО учащихся с ОВЗ составляют:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
2.  «Конвенция  о  правах  ребенка»  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
3. «Конвенция о правах инвалидов» (заключена в г. Нью-Йорке13.12.2006);
4.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015)  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.05.2015)«Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 № 15785);
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373”(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 4 февраля 2011 г,. регистрационный N19707);
7.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г.
№2357  «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 12 декабря 2011 г,. регистрационный N 22540);
8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. N
1060  г.  "О  внесении изменений в  федеральный государственный образовательный  стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 февраля 2013 г,. регистрационный N 26993);
9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643“О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009  г.  №  373  “Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования”; 
10.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015  года  №1576  «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего  образования,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6
октября 2009 г. №373» (Министерством юстиции Российской Федерации  02 февраля 2016 года,
регистрационный № 40936);
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
12.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от
10.07.2015  №  26  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным  основным  общеобразовательным   программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья»  (СанПиН  2.4.2.3286-15)  (зарегистрировано  в
Минюсте России 14.08.2015 № 38528);
13.  Закон  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013  №  696-3  (ред.  От  01.07.2015)  «Об
образовании в Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием-Курултаем РБ
27.06.2013);



14. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября 2013 года № 585 «Об
утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственной  или
муниципальной  образовательной  организации  с  обучающимися  и  (или)  их  родителями
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  дому  или  в
медицинских организациях»;
15. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития);
16. Устав МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
Цель реализации адаптированной основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП НОО  обучающихся с ЗПР  — обеспечение
выполнения   требований   ФГОС   НОО   обучающихся   с   ОВЗ   посредством создания
условий для максимального удовлетворения  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение  поставленной цели при разработке  и реализации  Организацией АООП
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие,  развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

•  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными, общественными,  государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;

•  становление   и    развитие   личности    обучающегося   с    ЗПР   в    еѐ
индивидуальности,  самобытности, уникальности и неповторимости с  обеспечением
преодоления возможных трудностей познавательного,  коммуникативного, двигательного,
личностного развития;

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего

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

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

•  использование       в        образовательном       процессе       современных
образовательных технологий деятельностного типа;

•  предоставление      обучающимся      возможности      для      эффективной
самостоятельной работы;

• участие   педагогических   работников,   обучающихся,   их   родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).

Принципы и подходы  к формированию адаптированной основной
общеобразовательной  программы начального общего образования  обучающихся с



задержкой психического развития
Представлены в разделе 1. Общие положения.

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

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант  7.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными
возможностями      здоровья      к      структуре      адаптированной      основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант  7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,  полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения  обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1
- 4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант  основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений  и  их  объему)  и  результатам
ее   освоения  соответствуют федеральному  государственному стандарту  начального общего

образования
2 

(далее — ФГОС НОО). 
Адаптация программы предполагает введение  программы   коррекционной   работы,
ориентированной  на  удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в  освоении АООП  НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы  и условиям реализации АООП НОО.  Обязательными
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое
сопровождение  обучающегося, согласованная работа учителя  начальных классов  с
педагогами, реализующими программу коррекционной  работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его  особых  образовательных  потребностей  на
основе  рекомендаций  ПМПК,ИПР.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется  на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

2             Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373
(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской   Федерации   22   декабря   2009   г.,
регистрационный  №  15785)  (ред.  от  18.12.2012)  (далее  – ФГОС НОО
педагогического   обследования,   с   учетом   ИПР   и   в   порядке,   установленном
законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом  развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования  без создания



специальных условий
3

.
Категория  обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная  среди детей  с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и  неоднородная  по составу  группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР  могут фигурировать  органическая и/или
функциональная  недостаточность центральной нервной  системы,   конституциональные
факторы,   хронические   соматические  заболевания, неблагоприятные условия  воспитания,
психическая и социальная  депривация. Подобное  разнообразие этиологических факторов
обусловливает  значительный  диапазон выраженности  нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих  отграничения  от
умственной отсталости.

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

3 Пункт  16  статьи  2  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании
в  Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 
203-ФЗ).

Уровень  психического развития поступающего в школу  ребѐнка с ЗПР  зависит  не
только от  характера и степени выраженности первичного (как  правило,  биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества  предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные  и  относительно легко  устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и  сложными  по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-  поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной  поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,  до
обучающихся, нуждающихся при  получении начального  общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

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

Дифференциация  образовательных программ начального общего  образования
обучающихся   с   ЗПР   должна   соотноситься   с   дифференциацией  этой  категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой  нарушения психического развития.



Задача разграничения вариантов ЗПР и  рекомендации варианта  образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант
7.1) могут быть представлены следующим образом.

АООП НОО (вариант 7.1) адресована  обучающимся с ЗПР, достигшим к  моменту
поступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в
условиях деятельности и организованного поведения,  и  признаки общей социально-
эмоциональной незрелости. Кроме того, у  данной  категории  обучающихся могут отмечаться
признаки легкой органической  недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
выражающиеся в  повышенной  психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и  устойчивости к  интеллектуальным и  эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у  обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные,  дисфункции в сферах пространственных
представлений,  зрительно-моторной  координации,   фонетико-фонематического   развития,
нейродинамики  и  др.  Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ  разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического  развития, определяют
особую  логику построения учебного процесса и находят  своѐ отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4

, так и специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же  после выявления
первичного нарушения развития;

 выделение    пропедевтического    периода    в    образовании,  обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение   начального   общего   образования   в    условиях  образовательных
организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

психологическое  сопровождение, оптимизирующее взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками;

психологическое сопровождение,  направленное на установление  взаимодействия
семьи и образовательной организации;

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:
адаптация  основной общеобразовательной программы начального  общего  образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;

обеспечение особой пространственной и временной  организации  образовательной
среды с учетом функционального состояния  центральной  нервной   системы   (ЦНС)   и
нейродинамики  психических  процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

комплексное  сопровождение, гарантирующее получение  необходимого  лечения,



направленного на  улучшение  деятельности ЦНС  и на  коррекцию  поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной  на компенсацию  дефицитов
эмоционального развития,  формирование  осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;

организация процесса обучения с  учетом  специфики усвоения знаний,  умений и
навыков  обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития);

учет актуальных и потенциальных познавательных  возможностей,  обеспечение
индивидуального   темпа   обучения  и   продвижения   в  образовательном  пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезаптации.

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и  сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;

обеспечение непрерывного контроля за  становлением учебно-  познавательной
деятельности  обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;

постоянная  помощь в осмыслении и  расширении контекста  усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

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

постоянная   актуализация   знаний,   умений   и   одобряемых   обществом  норм
поведения;

использование  преимущественно позитивных средств  стимуляции  деятельности  и
поведения;

развитие и  отработка средств коммуникации, приемов конструктивного  общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;

специальная психокоррекционная  помощь, направленная на  формирование
способности   к   самостоятельной   организации   собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями,  активизация ресурсов  семьи для формирования  социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

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

программы начального общего образования

Самым общим  результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  должно стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5

.



Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения  обучающимися с задержкой  психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают

сформированность  социальных (жизненных) компетенций, необходимых для  решения
практико-ориентированных задач и  обеспечивающих становление  социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,

сформулировать запрос  о  специальной помощи; в умении использовать помощь
взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю
или не понимаю;

в умении  написать при  необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в  повседневной жизни,
проявляющееся:

в расширении  представлений  об устройстве домашней жизни,  разнообразии
повседневных бытовых  дел,  понимании предназначения  окружающих в быту предметов и
вещей;

в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  посильное
участие;

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать  на себя  ответственность в этой
деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в  повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в  пространстве школы и просить  помощи в  случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные  школьные дела,  принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе, овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и  дальнем
окружении,   расширении   круга   ситуаций,   в  которых   обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в  умении решать  актуальные школьные и житейские задачи,  используя  коммуникацию  как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);

в умении начать  и поддержать  разговор, задать вопрос, выразить свои  намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;



в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной
организации, проявляющаяся:

в расширении  и  обогащении  опыта реального взаимодействия  обучающегося с
бытовым окружением, миром  природных явлений и вещей,  расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;

в адекватности  бытового  поведения  обучающегося с  точки зрения  опасности
(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих; сохранности  окружающей  предметной  и
природной среды;

в  расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за  пределами
дома и  школы:  двора, дачи,  леса, парка, речки,  городских  и  загородных
достопримечательностей и других.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной

жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь  общественного порядка и уклада  собственной

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать

вопросы;
 в  развитии активности во взаимодействии с  миром, понимании  собственной

результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать  свои впечатления, соображения, умозаключения так,  чтобы быть

понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в  способности взаимодействовать  с другими людьми,  умении  делиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в  нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных  ритуалов, умении адекватно  использовать

принятые социальные ритуалы, умении вступить  в контакт и  общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание,  отстраниться от  нежелательного контакта, выразить  свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей  и  допустимых  границ  социальных контактов,  выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть  назойливым в своих просьбах и требованиях, быть  благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;
в умении  применять формы  выражения своих  чувств соответственно  ситуации

социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность  усваивать  новый учебный  материал, адекватно  включаться в  классные



занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,  умозаключения так,  чтобы  быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение  эффективными   способами   учебно-познавательной   и  предметно-практической
деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;
умение ставить и удерживать цель  деятельности; планировать действия;  определять и
сохранять способ  действий; использовать  самоконтроль на всех  этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах  деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения

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

Освоение АООП  НОО (вариант  7.1) обеспечивает достижение  обучающимися с ЗПР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

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

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

1)   осознание   себя   как   гражданина   России,   формирование   чувства гордости за
свою Родину, российский народ  и историю России, осознание своей  этнической и
национальной принадлежности;

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

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

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



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

6)  способность   к   осмыслению   социального   окружения,   своего   места   в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

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

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

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

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

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

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

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

Метапредметные  результаты  освоения АООП НОО включают  освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,  регулятивные и
коммуникативные),  обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи  и  готовность к  овладению  в дальнейшем АООП основного общего
образования.

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

1) овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с  поставленной задачей и условиями ее  реализации;   определять   наиболее
эффективные  способы  достижения результата;

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

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

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

6) овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения  рассуждений, отнесения  к  известным  понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



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

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

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных,  социальных,  культурных,  технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

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

Предметные результаты освоения  АООП НОО с учетом специфики  содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой предметной области, готовность их применения.

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

Русский язык. Родной язык:

1)    формирование  первоначальных представлений о единстве  и  многообразии
языкового   и   культурного   пространства   России,   о   языке   как  основе  национального
самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного  языка;

3)      овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;

5)    овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,  необходимыми
для совершенствования их речевой практики;

6)    формирование позитивного отношения к правильной устной и  письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

7)      использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1)      понимание   литературы   как   явления   национальной   и   мировой культуры,
средства  сохранения  и передачи  нравственных  ценностей и традиций;

2)       осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений  о мире, российской  истории  и культуре, первоначальных  этических
представлений, понятий о  добре и зле, нравственности; успешности  обучения  по всем
учебным предметам;

3)      осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

5)    формирование умения  осознанно воспринимать и  оценивать содержание текстов,
участие в  обсуждении прочитанных произведений,  умение  высказывать отношение к
поступкам героев, оценивать  поступки героев и  мотивы поступков с  учетом  принятых в
обществе норм и правил;



6)     достижение  необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иностранный язык:
1)       приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной  и

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

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

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

Математика:

1)      использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения  окружающих  предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2)      приобретение   начального   опыта   применения   математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3)      умение выполнять устно и письменно арифметические  действия с числами и
числовыми выражениями,  решать  текстовые задачи,  умение  действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)

Окружающий мир:

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;

2)  расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и  явлениях
окружающего мира, осознание  целостности окружающего мира,  освоение      основ
экологической     грамотности,     элементарных     правил;
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;

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

4) развитие навыков  устанавливать  и выявлять  причинно-следственные  связи в
окружающем мире,  умение  прогнозировать простые последствия  собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской этики:



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

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство

Изобразительное искусство:

1)  сформированность      первоначальных      представлений      о      роли
изобразительного   искусства   в   жизни   человека,   его   роли   в   духовно-  нравственном
развитии человека;

2)  развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать   красивое   от   «некрасивого»,   высказывать   оценочные  суждения о
произведениях искусства;  воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к
произведениям искусства;

3)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в  различных
видах   художественной   деятельности   (изобразительного,  декоративно-прикладного и
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.

4) умение  воспринимать  и  выделять  в  окружающем  мире  (как  в природном, так и
в социальном) эстетически привлекательные  объекты,  выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;

5)  овладение   практическими    умениями    самовыражения   средствами
изобразительного искусства.
Музыка:

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

2) формирование   элементов   музыкальной   культуры,   интереса   к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;

3)  развитие   эмоционального   осознанного   восприятия   музыки,   как   в  процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания  музыкальных
произведений различных жанров;

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных  и
музыкально-пластических композиций, исполнении  вокально-хоровых  произведений, в
импровизации.
Технология

Технология (труд):

1)  формирование   навыков   самообслуживания,   овладение   некоторыми
технологическими  приемами ручной  обработки материалов, усвоение  правил  техники
безопасности;

2)  формирование   умений   работать   с   разными   видами   материалов (бумагой,
тканями,  пластилином,  природным материалом и т.д.); выбирать  способы их обработки в
зависимости от их свойств;



3) формирование   организационных   трудовых    умений   (правильно располагать
материалы и  инструменты  на рабочем месте, выполнять правила  безопасной работы и
санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

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

Физическая культура

1) формирование первоначальных представлений о значении физической  культуры
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.

2)  овладение       умениями       организовывать       здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные
игры и т. д.);

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

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с ЗПР должны отражать:
Коррекционный  курс   «Ритмика»:  развитие   чувства   ритма,   связи  движений с музыкой,
двигательной активности, координации движений,  двигательных умений и  навыков;
формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение
специальными  ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями  рук и туловища, с  проговариванием  стихов и т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой;  развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам;
овладение  элементами танцев, танцами, способствующими развитию  изящных  движений,
эстетического вкуса; развитие выразительности движений и  самовыражения; развитие
мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»

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

Психокоррекционные  занятия: формирование учебной мотивации,  стимуляция
сенсорно-перцептивных,  мнемических и интеллектуальных  процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния,  формирование  позитивного отношения к своему  «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие  самостоятельности,   формирование   навыков
самоконтроля;   развитие  способности к эмпатии,  сопереживанию; формирование
продуктивных видов  взаимоотношений с  окружающими (в  семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.

Требования к  результатам освоения курсов коррекционно-развивающей  области
конкретизируются применительно к каждому  обучающемуся с ЗПР в  соответствии с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.



2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной

основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов  деятельности
образовательных организаций  и педагогических кадров.  Полученные данные  используются
для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП  НОО  предполагает комплексный подход к оценке  результатов   образования,
позволяющий   вести   оценку   достижения  обучающимися  всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка  результатов освоения обучающимися с  ЗПР АООП НОО (кроме  программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня  образования, поскольку  у  обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания  образования  и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с  ЗПР имеют право на прохождение текущей,  промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
  особую   форму  организации   аттестации   (в   малой   группе,  индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем,  шаблонов общего хода  выполнения
заданий);присутствие    в    начале    работы    этапа    общей    организации деятельности;

    адаптирование  инструкции с учетом  особых образовательных  потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством деления ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)   в  дополнение  к   письменной  инструкции  к   заданию,  при необходимости,   она

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых  образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с  ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение  одного задания  от  другого;  упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

при необходимости предоставление дифференцированной  помощи:  стимулирующей
(одобрение,  эмоциональная поддержка),  организующей  (привлечение   внимания,
концентрирование   на   выполнении  работы,  напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

         увеличение времени на выполнение заданий;



возможность   организации   короткого   перерыва   (10-15   мин)   при  нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения  обучающимися  с задержкой  психического  развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть  АООП НОО,  осуществляется в
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При   определении   подходов   к   осуществлению   оценки   результатов  освоения
обучающимися с ЗПР  программы коррекционной  работы  целесообразно опираться  на
следующие принципы:

1) дифференциации оценки  достижений с учетом типологических и  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2)  динамичности  оценки  достижений, предполагающей  изучение  изменений
психического   и   социального   развития, индивидуальных  способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в  освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы,  отражая основные закономерности целостного процесса  образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса  осуществления оценки  результатов освоения  программы коррекционной
работы.

Основным  объектом оценки достижений планируемых результатов  освоения
обучающимися с  ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в  интегративных показателях,  отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной  работы
может   осуществляться   с   помощью   мониторинговых процедур. Мониторинг,  обладая
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи,  позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов  освоения обучающимися программы коррекционной работы, но  и вносить (в
случае необходимости) коррективы в  ее содержание и организацию. В целях  оценки
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных  особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся,  выявить  исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о  степени влияния   нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления  мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на  начальной ступени  образования. При использовании
данной формы мониторинга можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных
показателей,  состояние  которых позволяет  судить об успешности (наличие  положительной
динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)
обучающихся   с   ЗПР   в   освоении   планируемых   результатов   овладения  программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной



основы  для определения  дальнейшей стратегии:  продолжения  реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью  финишной диагностики,  приводящейся на заключительном этапе  (окончание
учебного   года,   окончание   обучения   на   начальной   ступени  школьного образования),
выступает оценка достижений  обучающегося с ЗПР в  соответствии  с  планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой,  текущей и  финишной
диагностики разрабатывает  образовательная  организация с учетом  типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их  индивидуальных особых образовательных
потребностей.

Для  оценки  результатов освоения обучающимися с ЗПР программы  коррекционной
работы    используется  метод экспертной оценки, который  представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы  специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников  образовательного  процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является
выработка  общей  оценки достижений  обучающегося  в сфере социальной (жизненной)
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его
поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Для  полноты оценки достижений планируемых результатов  освоения  обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать  мнение  родителей (законных
представителей), поскольку  наличие положительной  динамики обучающихся по
интегративным  показателям, свидетельствующей об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)
степени влияния  нарушений  развития  на  жизнедеятельность  обучающихся, проявляется не
только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого  отсутствия положительной динамики  в  результатах  освоения
программы коррекционной работы обучающегося в  случае согласия  родителей (законных
представителей)  необходимо направить на расширенное  психолого-медико-педагогическое
обследование  для  получения  необходимой  информации,  позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты  освоения  обучающимися с  ЗПР программы  коррекционной  работы не
выносятся на итоговую оценку.



3. Содержательный раздел

Программа формирования универсальных учебных действий; программа  отдельных
учебных  предметов и курсов внеурочной деятельности; программа  духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни;  программа  внеурочной деятельности соответствуют

ФГОС НОО
6
.

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной

работы.

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы

Программа  коррекционной работы должна предусматривать  индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной
работы для каждого  обучающегося  определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в
освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Направления и  содержание программы коррекционной работы  осуществляются во
внеурочное время в объеме не  менее 5 часов. Объем  и  содержание  определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых  образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,  обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;
осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-  педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми  и детьми,  формированию  представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и  план реализации коррекционно-развивающих  занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
и освоение ими АООП НОО;

систему  комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в  условиях образовательного процесса,  включающего
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся  с  целью выявления  особых
образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в
освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;

механизм  взаимодействия в  разработке  и реализации коррекционных  мероприятий
педагогов,  специалистов в  области коррекционной педагогики и  психологии, медицинских
работников  организации и других организаций,  специализирующихся в области семьи  и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности;



планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы должна включать в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:

–     диагностическая     работа,     обеспечивающая     проведение  комплексного
обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медикопедагогической помощи;

  коррекционноразвивающая         работа,         обеспечивающая  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;

–    консультативная   работа,   обеспечивающая   непрерывность  специального
сопровождения  обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам  реализации
дифференцированных      психологопедагогических      условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;

–    информационнопросветительская работа,  направленная на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с  особенностями  образовательного процесса для
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных  отношений —  обучающимися,
их  родителями  (законными представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого -  педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального
маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося
с ЗПР на основе  психолого-педагогической характеристики, составленной по  результатам
изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в  овладении
содержанием начального  общего  образования, особенностей  личностного развития,
межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.
Основными направлениями в  коррекционной  работе являются:  коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием  обучения; развитие  эмоционально-личностной сферы  и
коррекция ее недостатков; развитие  познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших  психических функций; развитие  зрительно-моторной координации;
формирование произвольной регуляции  деятельности и поведения; коррекция  нарушений
устной   и   письменной   речи;   обеспечение   ребенку   успеха   в  различных    видах
деятельности    с    целью    предупреждения    негативного
отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуществляется в  ходе всего учебно-  образовательного
процесса,  при изучении предметов учебного плана и на  специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где  осуществляется  коррекция  дефектов психофизического развития
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в  освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО педагоги,  осуществляющие психолого-педагогическое  сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру  программы  коррекционной  работы соответствующим
направлением  работы, которое  будет сохранять свою актуальность  до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с  учителями и обучающимися школы (класса)  обучающийся с  ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое  обследование  с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной  организации,

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся  специалистами различного



профиля;
социальное  партнѐрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие

образовательной  организации с внешними  ресурсами (организациями   различных   ведомств,
общественными  организациями  и другими институтами общества).

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с  ЗПР  осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог,  логопед,  специальный  психолог или педагог-психолог,
имеющий соответствующую  профильную  подготовку,   социальный    педагог,    педагог
дополнительного   образования. 
Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программу
коррекционной работы может осуществлять  специалист, работающий в иной организации
(центрах психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).

Программа  коррекционной работы может предусматривать вариативные  формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР.  Варьироваться могут  содержание,
организационные формы работы,  степень  участия специалистов  сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных  возможностей  обучающихся
с  ЗПР  и  удовлетворению  их особых образовательных потребностей.

Программа коррекционной  работы  должна содержать: цель, задачи,  программы
коррекционных курсов, систему  комплексного психолого-медико-  педагогического
обследования  обучающихся, основные направления  (диагностическое,  коррекционно-
развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское), описание специальных
условий обучения  и  воспитания  обучающихся с  ЗПР, планируемые результаты  освоения
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.

Программа коррекционной  работы разрабатывается Организацией  самостоятельно  в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с  учѐтом  ПрАООП НОО обучающихся с

ЗПР
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3.1.2. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий  на ступени  начального
общего образования  конкретизирует требования ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ к
личностным и  метапредметным результатам освоения  АООП НОО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению  и  позволяет
реализовывать  коррекционно-развивающий потенциал  образования  обучающихся с  ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных  учебных действий,  обеспечивающих
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР
конкретных  предметных   знаний,   умений   и   навыков   в   рамках   отдельных   учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
―  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  общность

подходов  к осуществлению любой деятельности обучающегося вне  зависимости от ее
предметного содержания;

―  реализацию   преемственности   всех   ступеней   образования   и   этапов  усвоения
содержания образования;

―  создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.



Основная цель  реализации  программы формирования универсальных  учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

―  овладение       комплексом       универсальных       учебных      действий,
составляющих операционный компонент учебной деятельности;

― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности, планировать
знакомую   деятельность,   контролировать   и   оценивать   ее  результаты  в опоре на
организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных  действий,  учитывая

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
•определить связи универсальных учебных действий  с содержанием  учебных

предметов;
•выявить в  содержании предметных линий универсальные учебные  действия и

определить условия их формирования в образовательном процессе  и  жизненно важных
ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП.

Программа  формирования универсальных учебных действий у  обучающихся  с  ЗПР
должна содержать:

описание ценностных ориентиров  образования обучающихся с ЗПР  на  уровне
начального общего образования;

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;



типовые задачи формирования личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий  при  переходе обучающихся с ЗПР  от дошкольного  к  начальному общему
образованию.

Ценностные   ориентиры   начального   общего   образования   обучающихся   с  ЗПР
конкретизируют    личностный,    социальный    и    государственный    заказ  системе
образования,   выраженный   в   Требованиях   к   результатам   освоения  АООП НОО, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский
народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;

—  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
•  формирование       психологических       условий       развития       общения,

сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;

— навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   в   разных социальных
ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра;

•  развитие      ценностно-смысловой      сферы      личности      на      основе
общечеловеческих принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

—  ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так  и
поступков      окружающих      людей,      развития      этических      чувств,



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

• развитие умения учиться, а именно:

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

— формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

—  развитие   адекватных   представлений   о   собственных   возможностях,   о  насущно
необходимом жизнеобеспечении.

Программа формирования универсальных учебных действий
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных  действий в образовательном  процессе
осуществляется в процессе  освоения всех без исключения учебных  предметов  и курсов
коррекционно-развивающей области.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования должна  быть определена на  этапе  завершения обучения  в
начальной школе.

Программа формирования универсальных учебных действий
самостоятельно разрабатывается Организацией на  основе Примерной
основной образовательной программы начального общего образования (далее  ПрООП

НОО), разработанной для общеобразовательной школы
17

, с учетом
специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

3.1.3. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых

17 Параграф   2.1   Раздела   2   Примерной   основной   образовательной   программы   
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. 
— М. : Просвещение, 2012. — 223 с.
— (Стандарты второго поколения).



результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР.

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

Программы   отдельных   учебных предметов,   коррекционных   курсов  должны
содержать:

1)    пояснительную  записку,  в которой конкретизируются общие цели  начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;

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

учебного предмета, коррекционного курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;

6)    тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;

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

учебных предметов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке),
курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объѐме отражено
в соответствующих разделах  рабочих  программ  учебных  предметов.  Остальные  разделы
примерных  программ  учебных  предметов  и  курсов  коррекционно- развивающей области
формируются с учѐтом особых  образовательных  потребностей обучающихся с ЗПР, а также
региональных, национальных и этнокультурных особенностей.



Основное  содержание учебных предметов «Родной язык»,  «Литературное  чтение  на
родном языке»  разрабатывается и утверждается органами  исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,  осуществляющими  управление   в   сфере   образования,   с   учѐтом
требований   ФГОС   НОО  обучающихся с ОВЗ к  результатам освоения данных курсов и
программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и
особенностей их изучения.

Русский язык
1 класс (165 ч)

Добукварный период 
Речь  (устная  и  письменная)  -  общее  представление.  Предложение  и  слово.  Членение  речи  на
предложения,  предложения  на  слова,  слова  на  слоги  с  использованием  графических  схем.  Слог,
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное
произнесение  одного  из  слогов  в  слове),  определение  количества  слогов  в  слове.  Звуки  и  буквы.
Представление  о  звуке,  различение  на  слух  и  при  произношении  гласных и  согласных  (твердых  и
мягких,  глухих  и  звонких)  звуков:  отсутствие  или  наличие  преграды  в  полости  рта,  наличие  или
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных),  слого-звуковой  анализ  слов  (установление  количества  звуков  в  слове,  их  характера,
последовательности),  выделение ударных слогов,  соотнесение слышимого и произносимого слова со
схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.

Самостоятельный  подбор  слов  с  заданным  звуком,  нахождение  соответствия  между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-
моделями.  Знакомство  с  буквами  а,  о,  и,  ы,  у,  узнавание  букв  по  их  характерным  признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.

Букварный период 
Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными

типами  их  соединений.  Обозначение  звуков  соответствующими  буквами  рукописного  шрифта.
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение
букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с
учителем, а затем и самостоятельно.

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста).
Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с  текстом-образцом  и  послогового  орфографического
чтения  написанных  слов.  Письмо  под  диктовку  слов,  написание  которых  не  расходится  с
произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в
начале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  умения  писать  большую  букву  в  именах  людей  и
кличках  животных.  Привлечение  внимания  детей  к  словам,  написание  которых  расходится  с
произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами
гигиены письма.

Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение
неторопливому  темпу  и  ритму  речи,  правильному  речевому  дыханию,  умеренной  громкости  и
правильному интонированию. 

Совершенствование  произношения  слов,  особенно  сложных  по  слого-звуковой  структуре,  в
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения.  Правильное произнесение всех звуков
родного  языка,  особенно различение  на  слух,  верное  употребление  сходных звуков,  наиболее  часто
смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах
и скороговорках).

Исправление  недостатков  произнесения  некоторых  звуков,  обусловленных  отклонениями  в
речевом развитии детей.

Работа  над  словом.  Уточнение,  обогащение  и  активизация  словаря  детей.  Правильное



употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение
и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-
названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в
грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
различие  и  понимание  простейших  случаев  многозначности  слов,  омонимии,  подбор  синонимов  и
антонимов  (без  использования  терминов).  Обучение  пониманию  образных  выражений  в
художественном тексте.

Выработка  умений  пользоваться  словом  в  правильной  грамматической  форме,  борьба  с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).

Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.  Совершенствование  речевых  умений,
полученных детьми  до  школы.  Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы учителя,  точное  его
формулирование, использование в ответе предложений различного типа.

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок
частей текста (по вопросам учителя).

Составление  по  картинке  или  серии  картинок  определенного  количества  предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
         Послебукварный  период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе
обучения грамоте.

     Систематический курс

               Наша речь 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог 

Текст  (общее  представление).  Смысловая  связь  предложений  в  тексте.  Заголовок  текста.
Предложение  как  группа  слов,  выражающая  законченную мысль.  Выделение  предложения  из  речи.
Установление  связи  слов  в  предложении.  Диалог.  Знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).

Слова, слова, слова…  
Слово.  Роль  слов  в  речи.  Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-названия  признаков

предметов,  слова-названия  действий предметов.  Тематические  группы слов.  Вежливые слова.  Слова
однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению.
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.

Слово и слог. Ударение 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит,  или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные

звуки.  Согласные  звуки.  Твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.

2 класс (170 ч)
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 
Наша  речь 
Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство

общения.  Диалог  и  монолог.  Воспроизведение  и  уточнение  сведений  о  видах   речи  (слушание,
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи.

Текст 
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и

главная  мысль  текста.  Связь  между  предложениями  в  тексте.  Заголовок.  Общее  представление  о
структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение 
Предложение как единица речи.   Членение речи на предложения.  Роль предложений в речи.

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, различных



по  цели  высказывания  и  интонации  (без  терминологии),  интонирование  предложений.  Логическое
ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах.
Пунктуационное  оформление  диалогической  речи  и  соответствующая  ему  интонационная  окраска
устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и
сказуемое  –  главные  члены  предложения.  Способы  определения  подлежащего  и  сказуемого  в
предложении.  Связь  слов  в  предложении.  Упражнение в распознавании  главных и  второстепенных
членов  предложения.   Распространённые  и  нераспространённые  предложения.  Вычленение  из
предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами.
Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам,
схеме, рисунку, заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова…
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова.
Слово  –  общее  название  многих  однородных  предметов.  Тематические  группы  слов.

Однозначные и многозначные слова.  Прямое и  переносное  значения   слов.  Синонимы и антонимы.
Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов,  антонимов,  синонимов,
выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника.

Родственные  слова.  Однокоренные  слова.   Корень  слова  как  значимая  часть  слова.
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм
слов.  Упражнение в распознавании  корня в слове,  подборе однокоренных  слов,  в наблюдение над
единообразным написанием корня в однокоренных словах.

Слово,  слог,  ударение.   Уточнение  представлений   о  слове  и  слоге  как  минимальной
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль
ударения.  Наблюдение   над  разноместностью   и  подвижностью  русского  ударения.  Использование
свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование
навыка  определять  в  слове  слоги,  обозначать  ударение,  распознавать  ударные  и  безударные  слоги.
Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.
 Звуки и буквы 
Звуки  и  буквы.  Уточнение  представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Условное

обозначение  звуков  речи.   Звуко-буквенный  разбор  слов.  Алфавит,  его  значение.  Уточнение
представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите.
Формирование умений располагать слова  в  алфавитном порядке.  Алфавитное расположение слов  в
словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные  признаки  гласных  звуков?   Их  смыслоразличительная  роль  в  слов.  Соотношение
гласных  звуков  и  букв,  обозначающих  гласные  звуки.  Определение  роли  гласных  букв   в  слове.
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и
форм одного  и  того  же  слова.  Особенности проверяемого  и  проверочного  слов.  Способы проверки
написания гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов
проверки  безударных  гласных  в  корне  слова,  в  правописании  слов  с  безударными  гласными,
проверяемыми  ударением.  Слова  с  безударной  гласной,  непроверяемой  ударением.  Упражнение  в
написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление
об орфограмме. Работа с орфографическим словарём.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 
Основные   признаки  согласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль   в  слове.  Буквы,

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы.
Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы
обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком.
Буквосочетания  чк,  чн,  щн,  нч,  нщ,  произношение  и  написание  слов  с  этими  буквосочетаниями.
Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями
жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове.
Правописание слов с разделительным мягким знаком.

Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Обозначение  буквами  парных  по  глухости-звонкости
согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов.
Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне



слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в
корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных
по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова.  Упражнение в
правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 
Части речи 
Слова  -  названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их  отнесённость  к

определённой части речи.
Имя  существительное  как  часть  речи  (ознакомление  с  лексическим  значением  имени

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в
речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в
их  распознавании.   Собственные  и  нарицательные  имена  существительные  (общее  представление).
Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён
существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных
только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение
имён существительных,  различать имена существительные в прямом и переносном значении,  имена
существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания
имён  существительных  с  изученными  орфограммами.  Упражнения  в  распознавании  имён
существительных  (их  признаков),  в  правильном  употреблении  их   в  речи,  в  правописании  имён
существительных с изученными орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые
отвечает  эта  часть  речи).  Роль  глаголов  в  речи.  Число  глаголов.  Изменение  глаголов  по  числам.
Правописание  глаголов  с  частицей  не.  Упражнение  в  распознавании  глаголов  (их  признаков),  в
правильном  употреблении  их   в  речи  и  в  правописании  глаголов  с  изученными  орфограммами.
Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом
и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее
представление).  Наблюдение  над  ролью  глаголов  в  тексте-повествовании.  Обучение  составлению
повествовательного текста.

Имя  прилагательное  как  часть  речи  (ознакомление  с  лексическим  значением  имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи.
Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в  предложении  и  в  словосочетании.
Единственное  и  множественное  число  имён  прилагательных.  Изменение  имён  прилагательных  по
числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении
их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения
воспроизводить  лексическое  значение  имён  прилагательных,  распознавать  имена  прилагательные  в
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст
–  описание.  Наблюдение  над  ролью  имён  прилагательных  в  описательном  тексте.  Обучение
составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений
в речи.  Упражнение  в  распознавании местоимений и  правильном употреблении  их  в  речи.  Текст  –
рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения. 

Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в
правильном употреблении  их  с  именами существительными,  в  правописании  предлогов  с  именами
существительными.

Повторение изученного за год 
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.

Части речи.  Звуки и буквы.  Алфавит.  Способы обозначения буквами гласных и  согласных звуков в
слове.  Правописание  слов  с  изученными  орфограммами.  Лексическое  значение  слова.  Синонимы.
Антонимы.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значение  слов.  Смысловой,
звуковой, звукобуквенный анализ слов.

3 класс (170 ч)
Язык и речь 
Наша речь и наш язык. 



Текст. Предложение. Словосочетание 
Текст  (повторение  и  углубление  представлений).  Предложение  (повторение  и  углубление

представлений  о  предложении  и  диалоге).  Виды предложений  по  цели  высказывания  и  интонации.
Предложения  с  обращением  (общее  представление).  Состав  предложения.  Простое  и  сложное
предложения. Словосочетания.

Слово в языке и речи 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи.

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени
прилагательном,  глаголе,  местоимении,  предлоге)  и  их  признаках.  Имя  числительное  (общее
представление).  Однокоренные  слова.  Слово  и  слог.  Звуки  и  буквы  (обобщение  и  углубление
представлений).

Состав слова 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний

о составе слова.
Правописание частей слова 
Правописание  слов  с  безударными  гласными  в  корне.  Правописание  слов  с  парными  по

глухости-звонкости  согласными  на  конце  слов  и  перед  согласным  в  корне.  Правописание  слов  с
удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ).
Части речи 

Общее представление о частях речи               
Имя существительное 
Повторение  и  углубление  представлений.  Число  имен  существительных.  Падеж  имен

существительных.
Имя прилагательное 
Повторение  и  углубление  представлений  об  имени  прилагательном.  Текст-описание.  Формы

имен  прилагательных.  Род  имен  прилагательных.  Число  имен  прилагательных.  Падеж  имен
прилагательных.

Местоимение 
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол 
Повторение и углубление представлений о глаголе.  Формы глагола.  Число глаголов.  Времена

глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение 

4 класс (170 ч)
Повторение. Наша речь. Текст. 
Предложение 
Наша речь  и  наш язык.  Текст.  Предложение.  Обращение.  Главные  и  второстепенные  члены

предложения.  Основа  предложения.  Словосочетание.  Однородные  члены  предложения.  Простые  и
сложные предложения.

Слово в языке и речи 
Лексическое  значение  слова.  Состав  слова.  Значимые  части  слова.  Правописание  гласных и

согласных  в  значимых  частях  слова.  Правописание  Ъ  и  Ь  разделительных  знаков.  Части  речи.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.

Имя существительное 
Изменение  по  падежам.  Три  склонения  имен  существительных.  Правописание  безударных

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен

прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  имен  прилагательных.  Склонение  имен
прилагательных мужского  и  среднего  рода  в  единственном числе.  Склонение  имен  прилагательных
женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.

 Местоимение  
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем



времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными
окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
              Повторение 

1. Литературное чтение

1 КЛАСС  (132 часа,  обучение грамоте – 92 часа, литературное чтение - 40 ч)

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие
золотой  фонд  литературы,  произведения  устного  народного  творчества,  стихи,  рассказы,  сказки
современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные
темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и
окружающего мира.
Добукварный период
Букварный период 
Послебукварный период 
Введение 
Жили-были буквы 
Стихи,  рассказы и  сказки,  написанные В.  Данько,  И.  Токмаковой,  С.  Черным,  Ф.  Кривиным,  Т.
Собакиным.

      Сказки, загадки, небылицы 
  Произведения  устного  народного  творчества:  песенки,  загадки,  потешки,  небылицы и  сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель 
Стихи  А.  Майкова,  А.  Плещеева,  С.  Маршака,  И.  Токмаковой,  Т.  Белозерова,  Е.  Трутневой,  В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез 
Произведения Н.  Артюховой,  О.  Григорьева,  И.  Токмаковой,  М. Пляцковского,  К.  Чуковского,  Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е.  Благининой, В.  Орловым, С.  Михалковым, Р.
Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их
взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших 
Произведения  о  взаимоотношениях  человека  с  природой,  рассказы  и  стихи  С.  Михалкова,  В.
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К.
Ушинского.

                                                       2 класс (136 ч)
     Вводный урок по курсу литературного чтения 
Введение. Знакомство с учебником.
Самое великое чудо на свете 
    Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество    читателя. Талант 
читателя.
Устное народное творчество  
Произведения  устного  народного  творчества:  пословицы,  поговорки,  народные  песни,  потешки,
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое
зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора»,
«Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.
Русские писатели 
А.С.Пушкин.  Лирические  стихотворения,  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке».  И.А.Крылов.  Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.



О братьях наших меньших 
Весёлые  стихи  о  животных  А.Шибаева,  Б.Заходера,  И.Пивоваровой,  В.Берестова.  Научно-
популярный  текст  Н.Сладкова.  Рассказы  о  животных  М.Пришвина,  Е.Чарушина,  Б.Житкова,
В.Бианки.
Из детских журналов 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская  народная  сказка  «Два  Мороза».  С.Михалков  «Новогодняя  быль»,  весёлые  стихи  о  зиме
А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям
К.И.Чуковский.  Сказки.  «Путаница»,  «Радость»,  «Федорино  горе».  С.Маршак  «Кот  и  лодыри».
Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья 
Стихи  о  дружбе  и  друзьях  В.Берестова,  Э.Мошковской,  В.Лунина.  Рассказы  Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна 
Весенние  загадки.  Лирические  стихотворения  Ф.Тютчева,  А.Плещеева,  А.Блока,  И.Бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз 
Весёлые  стихи  Б.Заходера,  Э.Успенского,  И.Токмаковой.Герой  авторских  стихотворений.  Ритм
стихотворения.
Литература зарубежных стран 
Американские,  английские,  французские,  немецкие  народные  песенки  в  переводе  С.Маршака,
В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

                                               3  класс (136 ч)
Вводный урок 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём
Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская
игрушка.
Русские  народные  сказки.  «Сестрица  Алёнушка и  братец  Иванушка»,   «Иван-Царевич  и  Серый
Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина.
Поэтическая тетрадь  1 
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-
миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А.А.Фет.  «мама!  Глянь-ка  из  окошка…»,  «Зреет  рожь  над жаркой  нивой…»,  Картины природы.
Эпитеты.
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы».
Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.
Великие  русские писатели 
А.С.Пушкин.  Лирические  стихотворения.  Средства  художественной  выразительности:  эпитет,
сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 



«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной
сказки.  Рисунки  И.Билибина   к  сказке.  Соотнесение  рисунков  с  художественным  текстом,  их
сравнение.
И.А.Крылов.  Басни.  Мораль  басни.  Нравственный урок  читателю.  Герои  басни.  Характеристика
героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 
М.Ю.Лермонтов.  Лирические  стихотворения.  Настроение  стихотворения.  Подбор  музыкального
сопровождения  к  лирическому  стихотворению.  Сравнение  лирического  текста  и  произведения
живописи.
Л.Н.Толстой.  Детство  Толстого.  Подготовка  сообщения  о  жизни  и  творчестве  писателя.  Тема  и
главная  мысль  рассказа.  Составление  различных  вариантов  плана.  Сравнение  рассказов  (  тема,
главная  мысль,  события,  герои).  Рассказ-описание.  Текст-рассуждение.  Сравнение  текста-
рассуждения и текста-описания.
Поэтическая тетрадь 2  
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства
художественной выразительности.
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.
Литературные сказки 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки»,  Сравнение литературной и народной сказок.  Герои
сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 
В.М.  Гаршин  «Лягушка-путешественница».  Герои  сказки.  Характеристика  героев  сказки.
Нравственный смысл сказки.
В.Ф.Одоевский  «Мороз  Иванович».  Сравнение  народной  и  литературной  сказок.  Герои  сказки.
Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки.
Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения
сказки.
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.
А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения.  Составление различных вариантов плана.
Пересказ.
Поэтическая тетрадь 1
Саша Чёрный. Стихи о животных. 
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.
С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи.
Люби живое 
М.Пришвин.  «Моя  родина».  Заголовок  –  «входная  дверь»  в  текст.  Основная  мысль  текста.
Сочинение на основе художественного текста.
И.С.Соколов-Микитов  «Листопадничек».  Жанр  произведения.  Листопадничек  –  главный  герой
произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.
В.И.Белов  «Малька  провинилась»,  «Ещё  про  Мальку».  Озаглавливание  текста.  Главные  герои
рассказа. 
В.В.Бианки.  «Мышонок  Пик».  Составление  плана  на  основе  названия  глав.  Рассказ  о  герое
произведения. 
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
Поэтическая тетрадь 2 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. 
А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок»
Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 
Б.В.Шергин  «Собирай  по  ягодке  –  наберёшь  кузовок».  Соотнесение  пословицы  и  содержания
произведения.



А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по
ролям.
М.М.Зощенко.  «Золотые  слова».  «Великие  путешественники».  Особенности  юмористического
рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа.
Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова.
По страницам детских журналов 
«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для
детей. 
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.
Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей
семьи, своего города, своего дома.
Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.
Зарубежная литература 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 
                              4 класс (136 ч)
Летописи, былины, жития 
Вводный урок.  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Из  летописи:  «И повесил Олег  щит свой на  вратах Царьграда».  События  летописи –  основные
события  Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический
текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой
былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». 
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея.
Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций
известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной
сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин.  Стихи.  «Няне».  «Туча».  «Унылая  пора!  Очей  очарованье…».  «Сказка  о  мёртвой
царевне  и  о  семи  богатырях…».  Герои  пушкинской  сказки.  Характеристика  героев  сказки,
отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов  «Дары  Терека».  Картины  природы  в  стихотворении.  «Ашик-Кериб».  Турецкая
сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени.
Характер героев.
Поэтическая тетрадь 
Ф.И.Тютчев  «Ещё  земли  печален  вид…»   «Как  неожиданно  и  ярко…».  Отбор  средств
художественной выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский.  А.Н.  Плещеев  «Дети  и  птичка».  И.С.Никитин  «В  синем  небе  плывут  над
полями…»
 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты.
Литературные сказки 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки.



В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения.
Герои литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста
на части. Составление плана.
Делу время – потехе час 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. 
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа.
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.
Страна детства  
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь 
В.Я.Брюсов  «Опять  сон»,   «Детская».  С.А.Есенин  «Бабушкины  сказки».  М.И.Цветаева  «Бежит
тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет.
Природа и мы 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин.  «Выскочка».  Е.И.  Чарушин  «Кабан».  В.П.Астафьев  «Стрижонок  Скрип».  Герои
рассказа. Деление текста на части. Составление плана.
Проект 6 «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины
весны и лета в их произведениях.
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества.
Родина 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком
блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»
Страна фантазия 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература 
Дж.  Свифт  «Путешествие  Гулливера».  Герои  приключенческой  литературы.  Особенности  их
характеров.
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.
СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.

«Иностранный язык» 

Знакомство. С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детскихпроизведений:  имя,  возраст.
Приветствие, прощание (с использованиемтипичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, чертыхарактера, увлечения/хобби. Мой
день  (распорядок  дня,  домашниеобязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,  основные
продуктыпитания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивныеигры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.Совместные занятия.  Письмо
зарубежному  другу.  Любимое  домашнееживотное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,  характер,  что  умеет
делать.



Моя школа. Классная комната,  учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир  вокруг  меня. Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  ихразмер,  предметы  мебели  и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Общие  сведения:название,  столица.
Литературные  персонажи  книг,  популярных  среди  моихсверстников  (имена  героев  книг,  черты  их
характера). Небольшиепроизведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,песни,
сказки).

«Математика». 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме
(круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления,  взаимное расположение
предметов:  вверху,  внизу  (выше,  ниже),  слева,  справа  левее,  правее),  перед,  за,  между,  рядом.
Направления  движения:  слева  направо,  справа  налево,  верху  вниз,  снизу  вверх.  Временные
представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на … .

Числа от 1 до 10. Нумерация 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их

изображений,  движений,  звуков  и  др.  Получение  числа  прибавлением  1  к  предыдущему  числу,
вычитанием 1 из  числа,  непосредственно следующего за  ним при счете.  Число 0.  Его  получение и
обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав
чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная.
Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин
отрезков  (на  глаз,  наложением,  при  помощи  линейки  с  делениями);  измерение  длины  отрезка,
построение  отрезка  заданной  длины. Решение  задач  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание  (на
основе  счета  предметов). Проекты: «Математика  вокруг  нас.  Числа  в  загадках,  пословицах  и
поговорках.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), =

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и
записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок.
Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по
частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе
знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи
вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше
или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20. Нумерация 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись
чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел
с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр.  Соотношение  между  ними. Построение  отрезков  заданной
длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр.

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных

приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2
действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и
орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса.

Итоговое повторение 
Числа  от  1  до  20.  Нумерация.  Сравнение  чисел.  Табличное  сложение  и  вычитание.

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов.

2 класс (136 ч )
Числа от 1 до 100. Нумерация 



Новая  счетная  единица  –  десяток..  Счет  десятками.  Образование  и названия  чисел,  их
десятичный  состав.  Запись  и  чтение  чисел.  Числа однозначные  и  двузначные.  Порядок  следования
чисел  при  счете. Сравнение  чисел. Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр,  миллиметр,  метр.
Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута.
Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и
размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого,  неизвестного уменьшаемого и неизвестного
вычитаемого.  Решение  задач  в  2  действия  на  сложение  и  вычитание. 
Практические  работы: Единицы  длины.  Построение  отрезков  заданной длины.  Монеты  (набор  и
размен).

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Устные  и  письменные  приемы  сложения  и  вычитания  чисел  в  пределах  100.  Числовое

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без
них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
(вычитания).  Проверка  сложения  и  вычитания.  Выражения  с  одной  переменной  вида а +  28,  43-6.
Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом
подбора.  Угол.  Виды  углов:  прямой,  острый,  тупой.  Прямоугольник  (квадрат).  Свойство
противоположных сторон  прямоугольника.  Построение  прямого  угла,  прямоугольника  (квадрата)  на
клетчатой  бумаге.  Решение  задач  в  1  -  2  действия  на  сложение  и  вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с
точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение
прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления.  Знаки умножения • (точка) и

деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при
чтении  и  записи  выражений.  Переместительное  свойство  умножения. Взаимосвязи  между
компонентами  и  результатом  действия  умножения; их  использование  при  рассмотрении  деления  с
числом  10  и  при  составлении  таблиц  умножения  и  деления  с  числами  2,  3.  Порядок  выполнения
действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника
(квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Итоговое повторение 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100:

устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов.

3 класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток.

Выражения  с  переменной.  Решение  уравнений.  Решение  уравнений.  Новый  способ  решения.
Закрепление.  Решение  уравнений.  Обозначение  геометрических  фигур  буквами.  Закрепление
пройденного материала. Решение задач.

Табличное умножение и деление 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий  в
выражениях со  скобками и без  скобок.  Зависимости между пропорциональными величинами:  масса
одного  предмета,  количество  предметов,   масса  всех  предметов;  расход  ткани  на  один  предмет,
количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение)
числа  в  несколько  раз,  на  кратное  сравнение  чисел.  Задачи  на  нахождение  четвертого
пропорционального.  Таблицы  умножения  и  деления  с  числами  4,  5,  6,  7,  8,  9.  Таблица  Пифагора.
Площадь.  Способы  сравнения  фигур  по  площади.  Единицы  площади:  квадратный  сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.   Умножение на 1 и на 0. Деление
вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).
Вычерчивание  окружностей  с  использованием  циркуля.  Доли  (половина,  треть,  четверть,  десятая,
сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы
времени: год, месяц, сутки.



Внетабличное умножение и деление 
Приемы  умножения  для  случаев  вида  23  *  4,  4  *  23.  Приемы  деления  для  случаев  вида  

78  :  2,  69  :  3.  Деление  суммы на  число.  Связь  между  числами  при  делении.  Проверка  умножения
делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений
при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами
умножения  и  деления.  Деление  с  остатком  Решение  задач  на  нахождение  четвертого
пропорционального.

Числа от 1 до 1000. Нумерация
Устная  и  письменная  нумерация.  Разряды  счетных  единиц.  Натуральная  последовательность
трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой
разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и

вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
 Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников:  прямоугольный, тупоугольный,

остроугольный.  Прием  письменного  умножения  и  деления  на  однозначное  число.  Знакомство  с
калькулятором.

Итоговое повторение 
4 класс (136ч)

Числа от 1 до 1000. Повторение 
Четыре арифметических действия.  Порядок их выполнения в выражениях,  содержащих 2 -  4

действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые не больше 1000. Нумерация 
Новая  счетная  единица  -  тысяча.  Разряды  и  классы:  класс  единиц,  класс  тысяч,  класс

мил¬лионов и  т.  д.  Чтение,  запись  и  сравнение  многозначных чисел.  Представление  многозначного
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.

Числа, которые больше 1000. Величины 
Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр.  Соотношения  между  ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер,
тонна.  Соотношения  между ними.  Единицы времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век.
Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и
их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами
сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 =
654 + 79,   729 - х =  217 + 163,   х -  137 = 500 -140.  Устное сложение и вычитание чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание
значений величин.

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и

делением;  случаи умножения  с  числами  1  и  0;   деление  числа  0  и  невозможность  деления  на  0;
переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,  распределительное  свойство  умножения
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения
суммы  на  число  и  числа  на  сумму,  деления  суммы  на  число,  умножения  и  деления  числа  на
произведение;  взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами  умножения  и  деления;  способы
проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120,х - 18 = 270- 50, 360 : х –
630 :  7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и
деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление
на 10, 100,  1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное,  числа в пределах
миллиона.  Письменное  умножение  и  деление  на  трехзначное  число  (в  порядке  ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.  Связь между величинами (скорость,



время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение 

«Окружающий мир». 
1 класс (66   ч)  
                                      Введение. Задавайте вопросы! 
        Мир вокруг нас,  его многообразие.  Учимся задавать вопросы об окружающем мире.  Наша

школа.  Дорога  от  дома  до  школы.
      Экскурсии: знакомство  со  школой;  знакомство  с  дорогой  от  дома  до  школы  и  правилами
безопасности в пути.

                                          Что и кто? 
      Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
      Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 
кремень, известняк.
      Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 
растений и растений цветника (по выбору учителя).
      Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
      Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян.
      Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 
строением.
      Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 
части и назначение.
      Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие 
дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
      Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — 
часть большой страны.
      Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе.

      Экскурсии:  Что  у  нас  под  ногами?  Знакомство  с  растениями  цветника.  
      Практические  работы: знакомство  с  разнообразием  камней;  знакомство  с  комнатными
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с
лиственными  деревьями  ближайшего  природного  окружения,  их  распознавание  по  листьям;
сравнительное  исследование  сосны  и  ели  (по  общему  виду,  хвоинкам,  шишкам);  знакомство  с
компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.

                                         Как, откуда и куда? 
      Река и море. Куда текут реки.  Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и

очистные  сооружения.
      Роль  электричества  в  быту.  Откуда  в  наш  дом  приходит  электричество.  Правила  безопасного
обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).
      Изучение  свойств  снега  и  льда.  Откуда  берутся  снег  и  лед.
      Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми
для  жизни  организмов.  Простейшие  правила  ухода  за  комнатными  растениями,  кошкой,  собакой.
Птицы,  прилетающие  к  кормушке.  Забота  о  птицах  зимой.
      Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например
шоколад,  изюм,  мед  и  др.  (по  усмотрению  учителя).
      Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю
чище.
      Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда;
отработка  простейших  приемов  ухода  за  комнатными  растениями;  изготовление  простейшей



кормушки для птиц.
                                           Где и когда? 
      Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.

      Холодные и жаркие районы Земли.
      Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
      Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 
ученые изучают динозавров.
      Одежда людей в прошлом и теперь.
      История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 
велосипедом.
      Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 
Зависит ли это от тебя.

                                   Почему и зачем? 
      Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
      Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
      Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
      Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
      Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
      Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
      Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
      Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
      Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут
быть автомобили будущего.
      Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
      Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
      Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
      Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.
      Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 
22 апреля — День Земли.
      Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).

                                             2 класс (68 час)
                                  Где мы живем 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, гимн России.
      Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему.

                                             Природа 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
      Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
       Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых.
      Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита
воздуха и воды от загрязнения.
      Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 
культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
      Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами.



      Сезонные изменения в природе: осенние явления.
      Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных;
животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
      Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.
      Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
      Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
      Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; 
распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого 
уголка.

                                   Жизнь города и села 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.

      Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес.
       Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 
отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от 
стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
      Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 
городе (селе).
      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт города.
      Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
      Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
      Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
      Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 
родного города (села).

                                    Здоровье и безопасность 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной

гигиены.  Наиболее  распространенные  заболевания,  их  предупреждение  и  лечение;  поликлиника,
больница  и  другие  учреждения  здравоохранения;  специальности  врачей:  терапевт,  стоматолог,
отоларинголог  и др.  (изучается  по  усмотрению  учителя).
      Правила  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах.
      Меры  безопасности  в  домашних  условиях  (при  обращении  с  бытовой  техникой,  острыми
предметами  и т. д.).  Противопожарная  безопасность.
      Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Правило  экологической  безопасности:  не  купаться  в
загрязненных  водоемах.
      Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях
при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть
дверь  в  квартиру  в  отсутствие  взрослых  и т. д.
      Практическая работа: отработка правил перехода улицы.

                                               Общение 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей.
      Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек.
      Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.).



      Практическая работа: отработка основных правил этикета.
                                        Путешествия 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.

      Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
      Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной
и летом.
      Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский 
Кремль и другие достопримечательности столицы.
      Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
      Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение 
весенних изменений в природе.
      Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 
чтения карты.

                                               3 класс (68 ч)
                                      Как устроен мир 
      Природа,  ее  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы,  бактерии —  царства  живой  природы.

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в
жизни  людей.
      Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие,  память,
мышление,  воображение —  ступеньки  познания  человеком  окружающего  мира.
      Общество.  Семья,  народ,  государство —  части  общества.  Человек —  часть  общества.
Человечество.
      Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества.
Воздействие  людей  на  природу  (отрицательное  и  положительное).  Меры  по  охране  природы.
      Экскурсия: ознакомление  с  разнообразием  природы,  распознавание  природных  объектов  с
помощью  атласа-определителя,  наблюдение  изменений  в  природе,  происходящих  под  влиянием
человека.
      Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц.

                                    Эта удивительная природа 
      Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.  Твердые  вещества,  жидкости  и  газы.

      Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения
воздуха.  Охрана  воздуха  от  загрязнений.
      Вода,  ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе.  Значение воды для живых
организмов.  Источники  загрязнения  воды.  Охрана  воды  от  загрязнений.  Экономия  воды  в  быту.
      Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об
образовании  почвы  и  роли  организмов  в  этом  процессе.  Значение  почвы  для  живых  организмов.
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
      Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые),
виды растений.  Дыхание и  питание  растений.  Размножение  и развитие растений.  Роль растений в
природе  и  жизни  человека.  Влияние  человека  на  растительный  мир.  Растения  из  Красной  книги
России.  Охрана  растений.
      Животные,  их  разнообразие.  Группы  животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся,  птицы,  звери  и др.).
      Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и
экологическая  пирамида.  Размножение  и  развитие  животных.  Роль  животных  в  природе  и  жизни
человека.  Влияние  человека  на  животный  мир.  Животные  из  Красной  книги  России.  Охрана
животных.
      Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).  Роль грибов в природе и
жизни  человека.  Съедобные  и  несъедобные  грибы.  Влияние  человека  на  мир  грибов.  Грибы  из
Красной  книги  России.  Охрана  грибов.



      Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,  организмы-
потребители,  организмы  разрушители).  Роль  почвы  в  круговороте  жизни.
      Практические  работы: обнаружение  крахмала  в  продуктах  питания;  изучение  свойств  воды,
очистка  загрязненной  воды  с  помощью  фильтра;  рассматривание  плодов  и  семян  растений,
определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание
природных объектов с помощью атласа-определителя.

                               Мы и наше здоровье 
      Организм  человека.  Органы  и  системы  органов.

      Нервная  система,  ее  роль  в  организме человека.  Органы чувств  (зрение,  слух,  обоняние,  вкус,
осязание),  их  значение  и  гигиена.
      Кожа,  ее  значение  и  гигиена.  Первая  помощь  при  небольших  ранениях,  ушибах,  ожогах,
обмораживании.
      Опорно-двигательная  система,  ее  роль  в  организме.  Осанка.  Значение  физического  труда  и
физкультуры  для  развития  скелета  и  укрепления  мышц.
      Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в
организме.  Гигиена  питания.
      Дыхательная  и  кровеносная  системы,  их  роль  в  организме.
      Закаливание воздухом,  водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Здоровый  образ  жизни.  Табак,  алкоголь,  наркотики —  враги  здоровья.
      Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой
помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных
продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.

                                   Наша безопасность 
      Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке

газа.
      Правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при  езде  на  велосипеде,
автомобиле,  в  общественном  транспорте.  Дорожные  знаки,  их  роль  в  обеспечении  безопасного
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные,  знаки  сервиса.
      Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя
во  время  грозы.
      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные:
змеи  и др.  Правила  безопасности  при  обращении  с  кошкой  и  собакой.
      Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  Как защититься от продуктов
питания,  содержащих  загрязняющие  вещества.
      Экскурсия: знакомство  с  дорожными  знаками  в  окрестностях  школы.
      Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.

                             Чему учит экономика 
      Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.

      Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров
и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
      Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы  добычи  полезных
ископаемых.  Охрана  подземных  богатств.
      Растениеводство  и  животноводство —  отрасли  сельского  хозяйства.  Промышленность  и  ее
основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение,  легкая  промышленность,
пищевая  промышленность  и  др.
      Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.
      Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.
      Семейный  бюджет.  Доходы  и  расходы  семьи.
      Экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  людей.  Загрязнение  моря  нефтью как
пример экологической катастрофы.  Экологические прогнозы,  их сущность и значение.  Построение



безопасной  экономики —  одна  из  важнейших  задач  общества  в  ХХI веке.
      Практические  работы: рассматривание  и  определение  образцов  полезных  ископаемых;
знакомство  с  культурными  растениями,  составление  устного  описания  рассмотренных  растений;
знакомство с современными российскими монетами.

                           Путешествие по городам и странам 
      Города  Золотого  кольца  России —  слава  и  гордость  всей  страны.  Их  прошлое  и  настоящее,

основные  достопримечательности,  охрана  памятников  истории  и  культуры.
      Страны,  граничащие  с  Россией, —  наши  ближайшие  соседи.
      Страны  зарубежной  Европы,  их  многообразие,  расположение  на  карте,  столицы,  особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,  знаменитые люди разных стран.
      Знаменитые места  мира:  знакомство с  выдающимися памятниками истории и культуры разных
стран  (например,  Тадж-Махал  в  Индии,  пирамиды  в  Египте  и др.).
      Бережное  отношение  к  культурному наследию человечества — долг  всего  общества  и каждого
человека.
      Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.

4 класс (68 ч)
                                Земля и человечество 
      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли
в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года.  Звездное небо — великая
«книга»  природы.
      Мир  глазами  географа.  Что  изучает  география.  Изображение  Земли  с  помощью  глобуса  и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
      Мир  глазами  историка.  Что  изучает  история.  Исторические  источники.  Счет  лет  в  истории.
Историческая  карта.
      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах
планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в
области  охраны  окружающей  среды.  Всемирное  наследие.  Международная  Красная  книга.
      Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на
глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.

                                         Природа России
      Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей

страны  (в  форме  путешествия  по  физической  карте  России).
      Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей,
зона  пустынь,  субтропики.  Карта  природных  зон  России.  Особенности  природы  каждой  из  зон.
Взаимосвязи в природе,  приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных
зонах.  Особенности  хозяйственной  деятельности  людей,  связанные  с  природными  условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон,  охрана природы,  виды растений и животных,
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха
населения.  Правила  безопасного  поведения  отдыхающих  у  моря.
      Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной
деятельности  людей.
      Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов;
поиск  и  показ  изучаемых  объектов  на  карте  природных  зон  России;  рассматривание  гербарных
экземпляров  растений  различных  природных  зон,  выявление  признаков  их  приспособленности  к
условиям жизни.

                              Родной край — часть большой страны 
      Наш  край  на  карте  Родины.  Карта  родного  края.

      Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности
человека.  Охрана  поверхности  края  (восстановление  земель  на  месте  карьеров,  предупреждение
появления  свалок,  борьба  с  оврагами).  Водоемы  края,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.
Изменение  водоемов  в  результате  деятельности  человека.  Охрана  водоемов  нашего  края.
      Полезные  ископаемые  нашего  края,  их  основные  свойства,  практическое  значение,  места  и



способы  добычи.  Охрана  недр  в  нашем  крае.
      Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в
нашем  крае.
      Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного  водоема).  Разнообразие  растений  и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
      Особенности сельского хозяйства края,  связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных
растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей
среды  и  производства  экологически  чистых  продуктов  питания.
      Животноводство  в  нашем  крае,  его  отрасли  (разведение  крупного  и  мелкого  рогатого  скота,
свиноводство,  птицеводство,  рыбоводство,  пчеловодство  и др.).  Породы  домашних  животных.
      Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях
с помощью атласа-определителя;  знакомство с  растениями и животными луга,  их распознавание в
природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с  растениями  и  животными
пресного  водоема,  их  распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя.
      Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых
своего  края,  определение  их свойств;  рассматривание  гербарных экземпляров растений различных
сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями
края.

                                   Страницы всемирной истории 
      Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.

Древний мир;  древние  сооружения — свидетельства  прошлого.  Средние века;  о  чем рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения
науки  и  техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз,  железные  дороги,  электричество,
телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в
ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.

                                   Страницы истории России 
      Кто такие славяне.  Восточные славяне.  Природные условия жизни восточных славян,  их быт,

нравы,  верования.
      Века Древней Руси.  Территория и население Древней Руси.  Княжеская власть.  Крещение Руси.
Русь —  страна  городов.  Киев —  столица  Древней  Руси.  Господин  Великий  Новгород.  Первое
свидетельство  о  Москве.  Культура,  быт  и  нравы  Древней  Руси.
      Наше Отечество в ХIII—ХV вв.  Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда.  Оборона северо-
западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.  Московская  Русь.  Московские  князья    —
собиратели  русских  земель.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.
      Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—
ХV вв.
      Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и
нравы  страны  в  ХVI—ХVII вв.
      Россия  в  ХVIII в.  Петр  Первый —  царь-преобразователь.  Новая  столица  России —  Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской
славы:  А. В. Суворов,  Ф. Ф. Ушаков.  Культура,  быт  и  нравы  России  в  ХVIII в.
      Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов.
Царь-освободитель  Александр  Второй.  Культура,  быт  и  нравы  России  в  ХIХ —  начале  ХХ в.
      Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император
России.  Революции  1917 г.  Гражданская  война.  Образование  СССР.  Жизнь  страны  в  20—30-е гг.
Великая  Отечественная  война  1941—1945 гг.  Героизм  и  патриотизм  народа.  День  Победы —
всенародный  праздник.
      Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли,
полет  в  космос  Ю. А. Гагарина,  космическая  станция  «Мир».
      Преобразования  в  России  в  90-е гг.  ХХ в.  Культура  России  в  ХХ в.
      Прошлое родного края.  История страны и родного края в названиях городов,  поселков, улиц, в



памяти  народа,  семьи.
      Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города,  села).
      Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.

                                  Современная Россия 
      Мы —  граждане  России.  Конституция  России —  наш  основной  закон.  Права  человека  в

современной  России.  Права  и  обязанности  гражданина.  Права  ребенка.
      Государственное  устройство  России:  Президент,  Федеральное  собрание,  Правительство.
      Государственная  символика  нашей  страны  (флаг,  герб,  гимн).  Государственные  праздники.
      Многонациональный  состав  населения  России.
      Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской
России,  Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные  города,  исторические  места,
знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

«Музыка
1 КЛАСС

Музыка вокруг нас. И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 
музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... 
Музыкальная азбука. Музыкальные и народные инструменты. Раскрываются следующие 
содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — 
исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. «Садко». Из русского 
былинного сказа. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается 
торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. Раскрываются следующие
содержательные линии.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 
Музыка в праздновании Рождества Христова.  Музыкальный театр: балет.
Музыка  и  ты.  Край,  в  котором  ты  живёшь.  Художник,  поэт,  композитор.  Музыка  утра.
Закрепление  знаний.   Музыка  вечера.  Музы  не  молчали.  Музыкальные  портреты. Разыграй
сказку.  «Баба  Яга»  -  русская  народная  сказка.  Мамин  праздник.  Обобщающий  урок.
Музыкальные инструменты.  У  каждого  свой  музыкальный  инструмент.  Чудесная  лютня  (по
алжирской  сказке).  Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  Музыка  в  жизни
ребенка.  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,  композитора  в  изображении  картин
природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные позд-
равления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки
о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. «Ничего
на  свете   лучше  нету».  Афиша.  Программа.  Обобщающий  урок.  Раскрываются  следующие
содержательные линии.  Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера.  Музыка в кино. Афиша
музыкального спектакля, фонограмма концерта для родителей. 

2 КЛАСС 
Россия  –  Родина  моя.  Мелодия.  Здравствуй,  Родина  моя!  Моя  Россия.  Гимн  России.
Раскрываются  следующие  содержательные  линии.  Музыкальный  пейзаж.  Образы  родной
природы  в  музыке  русских  композиторов.  Песенность  как  отличительная  черта  русской
музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб,
гимн). Гимн — главная песня нашей Родины.  Художественные символы России (Московский
Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 
День,  полный  событий.  Музыкальные  инструменты.  Природа  и  музыка.  Прогулка.  Танцы,
танцы, танцы... Эти разные марши.  Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные.  Мама.
Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях,
темах  и  образах  детских  пьес  П.Чайковского  и  С.  Прокофьева.  Музыкальные  инструменты:
фортепиано  -  его  выразительные  возможности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  в
передаче  содержания  и  эмоционального  строя  музыкальных  сочинений.  Природа,  детские



игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка компо-
зиторов, сходство и различие. 
О России петь – что стремиться в храм. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые
земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым!
Рождество Христово. Раскрываются следующие содержательные линии.  Колокольные звоны
России:  набат,  трезвон,  благовест.  Музыкальный  пейзаж.  Святые  земли  Русской:  князь
Александр  Невский,  преподобный  Сергий  Радонежский.  Воплощение  их  образов  в  музыке
различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр  молитвы, хорала. Праздники Русской
православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на
новогоднем празднике. 
Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погасло!  Русские  народные  инструменты.  Плясовые  наигрыши.
Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка  в  народном
стиле.  Сочини  песенку.  Проводы  зимы.  Встреча  весны. Раскрываются  следующие
содержательные  линии.  Фольклор  —  народная  мудрость.  Оркестр  русских  народных
инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая пар-
титура.  Традиции  народного  музицирования.  Обряды  и праздники русского народа:  проводы
зимы  (Масленица),  встреча  весны.  Песня-игра,  песня-диалог,  песня-хоровод.  Народные
песенки, заклички, потешки. 
В музыкальном  театре.  Сказка  будет  впереди.  Детский  музыкальный  театр.  Театр  оперы  и
балета.  Волшебная  палочка.  Опера  «Руслан  и  Людмила».  Сцены  из  оперы.  Какое  чудное
мгновенье!  Увертюра.  Финал. Раскрываются  следующие  содержательные  линии.
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера
и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр.
Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и
балетного спектаклей.  Увертюра.  Сцены из оперы «Руслан и Людмила».  Музыкальные темы -
характеристики главных действующих лиц. Финал. 
В  концертном  зале. Симфоническая  сказка  «Петя  и  Волк».  Раскрываются  следующие
содержательные  линии.  Жанровое  многообразие  инструментальной  и  симфонической
музыки.  Симфоническая  сказка  «Петя  и  волк»  С.  Прокофьева:  тембры  инструментов  и
различных групп инструментов симфонического оркестра.  Партитура. Картинки с  выставки.
Музыкальное  впечатление.  Звучит  нестареющий  Моцарт!  Симфония  №  40.  Увертюра.
Раскрываются  следующие  содержательные  линии.  Музыкальная  живопись.  «Картинки  с
выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония №
40  соль  минор  В.-А.  Моцарта.  Увертюра  к  опере  «Свадьба  Фигаро».  Взаимодействие  тем-
образов:  повтор,  контраст.  Выразительность  и  изобразительность  образов  музыки  В.-А.
Моцарта, М. Мусоргского.
 Чтоб  музыкантом  быть,  так  надобно  уменье…Волшебный  цветик-семицветик.
Музыкальные  инструменты.  Музыкальные инструменты.  И всё это  —  Бах!  Всё  в  движении.
Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа
и музыка. Весна. Осень. Печаль моя  светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть
мелодии? Раскрываются следующие содержательные  линии.  Композитор — исполнитель —
слушатель.  Интонационная  природа  музыки.  Музыкальная  речь  и  музыкальный  язык.
Музыкальные  инструменты  (орган).  Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Жанры
музыки. Сочинения И.-С. Баха,  М. Глинки,  В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского.
Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс
исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева,
П. Чайковского. 

3 КЛАСС 
 Россия – Родина моя . Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват,
Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин».
Родина  моя!  Русская  земля...  Да  будет  во  веки  веков  сильна... Раскрываются  следующие
содержательные линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в
романсах  русских  композиторов.  Лирические  образы  вокальной  музыки.  Образы  Родины,



защитников  Отечества  в  различных  жанрах музыки:  кант,  народная песня,  кантата,  опера.
Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 
День,  полный событий . Утро.  Портрет в  музыке.  В каждой интонации  спрятан  человек.  В
детской.  Игры  и  игрушки.  На  прогулке.  Вечер. Раскрываются  следующие  содержательные
линии.  Жизненно-музыкальные  впечатления  ребенка  «с  утра  до  вечера».  Образы  природы,
портрет  в  вокальной  и  Инструментальной  музыке.  Выразительность  и  изобразительность
музыки  разных  жанров  (инструментальная  пьеса,  песня,  романс, вокальный  цикл,
фортепианная  сюита,  балет  и  др.)  и  стилей композиторов (П.  Чайковский, С.  Прокофьев,  М.
Мусоргский, Э.Григ). 
О  России  петь  –  что  стремиться  в  храм  . Радуйся,  Мария!  Богородице  Дево,  радуйся.
Древнейшая  песнь  материнства  Тихая  моя   нежная  моя  добрая  моя,  мама!  Вербное
воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные линии.
Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона
Богоматери  Владимирской  —  величайшая  святыня  Руси.  Праздники  Русской  православной
церкви:  вход  Господень  в  Иерусалим,  Крещение  Руси  (988  г.).  Святые  земли  Русской:
равноапостольные  княгиня  Ольга  и  князь  Владимир.  Песнопения  (тропарь,  величание)  и
молитвы в церковном богослужении, песни и хоры  современных композиторов,  воспевающие
красоту материнства, любовь, добро. 
Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погасло!  . Настрою  гусли  на  старинный  лад...  Певцы  русской
старины.  Былина о Садко и Морском царе.  Лель,  мой Лель...  Звучащие картины.  Прощание с
Масленицей.  Раскрываются  следующие  содержательные  линии.  Жанр  былины  в  русском
музыкальном  фольклоре.  Особенности  повествования  (мелодика  и  ритмика  былин).  Образы
былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в
музыке  русских  композиторов.  Мелодии  в  народном  стиле.  Имитация  тембров  русских
народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 
В  музыкальном  театре  . Опера  «Руслан  и  Людмила»:  Я  славил  лирою  преданья.  Фарлаф.
Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна
чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая Красавина». Две
феи. Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные ли-
нии.  Путешествие  в  музыкальный  театр.  (Обобщение  и  систематизация  жизненно-
музыкальных  представлений  учащихся  об  особенностях  оперного  и  балетного  спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуа-
ций,  драматургии  в  операх  и  балетах.)  Мюзикл  —  жанр  легкой  музыки  (Р.  Роджерс,  А.
Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 
В концертном зале. Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.
Музыкальные  инструменты.  Сюита  «Пер  Понт».  Странствия  Пера  Гюнта.  Севера  песня
родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир
Бетховена  Раскрываются  следующие  содержательные  лиши.  Жанр  инструментального
концерта.  Мастерство  композиторов  и  исполнителей  в  воплощении  диалога  солиста  и
симфонического оркестра. «Вторая жизнь»  народной  песни  в  инструментальном  концерте
(П.  Чайковский).  Музыкальные  инструменты:  флейта,  скрипка  —  их  выразительные
возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные
мастера и исполнители.  Контрастные образы программной сюиты,  симфоджаз. Особенности
драматургии. Музыкальная форма  (двухчастная,  трехчастная,  вариационная).  Темы,  сюжеты и
образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…   Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки.
Люблю я  грусть  твоих  просторов.  Мир  С.  Прокофьева.  Певцы  родной  природы.  Прославим
радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. Раскрываются следующие содержательные ли-
нии. Музыка  источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя,
слушателя  в  создании  и  бытовании  музыкальных  сочинений.  Сходство  и  различия
музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные
иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов,
манеры  исполнения  джазовой  музыки,  импровизация  как  основа  джаза.  Дж.  Гершвин  и
симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С- Прокофьева. Псицы



родной природы:  П.  Чайковский  и Э. Григ.  Ода как жанр литературного  и  музыкального
творчества.   Жанровая  общность оды,  канта,  гимна.  Мелодии прошлого,  которые  знает  весь
мир. 

4 КЛАСС 
Россия – Родина моя . Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на
душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка?
Я пойду по полю белому...  На  великий праздник  собралася  Русь!  Раскрываются  следующие
содержательные  линии:  Красота  родной  земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях
русских  композиторов.  Общность  интонаций  народного  и  композиторского  музыкального
творчества.  Тайна  рождения  песни.  Многообразие  жанров  народных  песен:  колыбельная,
плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов,
композиционного  строения,  манеры исполнения.  Лирические образы  музыки С.  Рахманинова
(инструментальный концерт,  вокализ),  патриотическая  тема в  музыке М.  Глинки  (опера),  С.
Прокофьева (кантата). 
О России петь — что стремиться в храм...   Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и
Мефодий.  Праздников  праздник,  торжество  из  торжеств.  Ангел  вопияше.  Родной  обычай
старины.  Светлый  праздник. Раскрываются  следующие  содержательные  линии.
Нравственные  подвиги  святых  земли  Русской (равноапостольные  княгиня  Ольга,  князь
Владимир,  Илья  Муромский  и  др.),  их  почитание  и  восхваление.  Святые  равноапостольные
Кирилл и  Мефодий -  создатели славянской письменности.  Религиозные песнопения  (стихира,
тропарь,  молитва,  величание);  особенности  их  мелодики,  ритма,  исполнения.  Праздники
Русской  православной  церкви  (Пасха).  Церковные  и  народные  традиции  праздника.  Образ
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 
День, полный событий . Приют спокойствия,  трудов и вдохновенья...  Зимнее утро. Зимний
вечер.  Что за  прелесть эти сказки!  Три чуда.  Ярмарочное  гулянье.  Святогорский  монастырь.
Приют, сияньем муз одетый... Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с
Александром  Сергеевичем  Пушкиным.  Михайловское:  музыкально-поэтические  образы
природы,  сказок  в  творчестве  русских  композиторов  (П.  Чайковский,  М.  Мусоргский,  Н.
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).  Многообразие жанров народной музыки: колокольные
звоны.  Музыкально-литературные  вечера  в  Тригорском:  романсы,  инструментальное
музицирование (ансамбль,  дуэт). Музыкальность  поэзии А. Пушкина.  Зимнее утро.  Зимний
вечер. Приют, сияньем муз одетый. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты
России.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Музыкант-чародей.  Народные  праздники.
(Троица). Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня - летопись жизни
народа и источник вдохновения композиторов разных стран и  эпох. Сюжеты, образы, жанры
народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность,
импровизаиионность.  Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды
бытования  в  образцах  народного  творчества.  Устная  и  письменная  традиция  сохранения  и
передачи музыкального фольклора.  Музыкальные инструменты России:  балалайка,  гармонь,
баян  и  др.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о
музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные
праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева. 
В  концертном  зале  Музыкальные  инструменты.  Вариации  на  тему  рококо.  Старый  замок.
Счастье  в  сирени  живет...  Не  молкнет  сердце  чуткое  Шопена...  Танцы,  танцы,  танцы...
Патетическая  соната.  Годы странствий.  Царит  гармония  оркестра.  Раскрываются  следующие
содержательные  линии.  Различные  жанры  и  образные  сферы  вокальной  (песня,  вокализ,
романс,  баркарола),  камерной  инструментальной  (квартет,  вариации,  сюита,  соната)  и
симфонической  (симфония,  симфоническая  увертюра)  музыки.  Особенности  музыкальной
драматургии  (сочинения  А.  Бородина,  П.  Чайковского,  С.  Рахманинова,  Л.  Бетховена).
Интонации народной музыки  в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии),
М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический
оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 



В музыкальном театре Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За
Русь мы все стеной стоим... (Ш действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила  младешенька.
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной
комедии. Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  События  отечественной
истории в творчестве  М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера.  Музыкальная тема -
характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического
развития  действия  в  опере.  Основные  приемы драматургии: контраст,  сопоставление,  повтор,
вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И.
Стравинского.  Народные  мотивы  и  своеобразие  музыкального  языка.  Восточные  мотивы  в
творчестве  русских  композиторов.  Орнаментальная  мелодика.  Жанры  легкой  музыки:
оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  Прелюдия. Исповедь души. Революционный
этюд.  Мастерство  исполнителя.  В  интонации  спрятан  человек.  Музыкальные  инструменты.
Музыкальный  сказочник.  Рассвет  на  Москве-реке. Раскрываются  следующие
содержательные линии.  Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков,  Ф.  Шопен)  и  мастерство  известных  исполнителей  (С.  Рихтер,  С.  Лемешев,  И.
Козловский,  М.  Ростропович и  др.).  Сходство и различия музыкального языка  разных эпох,
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в  разных жанрах (прелюдия, этюд,
соната,  симфоническая  картина,  сюита,  песня  и  др.).  Интонационная  выразительность
музыкальной речи: гитара. Классические и современные образы гитарной музыки (народная
песня,  романс,  шедевры  классики,  джазовая  импровизация,  авторская  песня).  Обработка.
Переложение.  Импровизация.  Образы  былин  и  сказок  в  произведениях  Н.Римского  –
Корсакова. Образы Родины в музыке М Мусоргского.                   

«Изобразительное искусство». 
1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь, строишь (33 ч)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с
работой художника учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая
первичные  основания  изобразительного  языка,  —  рисовать,  украшать  и  конструировать,  осваивая
выразительные  свойства  различных  художественных  материалов.  Ты  изображаешь.  Знакомство  с
Мастером Изображения Пятно, объём, линия, цвет – основные средства изображения.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг
себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы  понимания  роли  декоративной  художественной  деятельности  в  жизни  человека.  Мастер
Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои
роли.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
Первичные  представления  о  конструктивной  художественной  деятельности  и  ее  роли  в  жизни
человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть
конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 
Разные типы построек.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на
плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка.
Изображение,  украшение,  постройка  всегда  помогают  друг  другу  Изображение,  украшение  и
постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он
создает. 
                                               2 класс 



                                       Искусство и ты (34 ч)
Чем и как работают художники 
 Дети  осваивают  выразительные  средства  доступных  их  материалов,  учатся  присматриваться  к
выразительному использованию различных материалов в искусстве.     Ребята работают в каждой из
трех сфер деятельности  (изображение, украшение, постройка).
Реальность и фантазия 
Получают представление о природных истоках художественного творчества, о роли в этом творчестве
фантазии и воображения.
О чем говорит искусство 
Получают представление о выражении разнообразных чувств и мыслей в изображении, украшении,
постройке.
Как говорит искусство 
Знакомятся   с  выразительным характером цвета,  с  ритмом цветовых пятен,  с  характером линий и
линейных   ритмов,  с  характером  объемов  и  их  ритмов.  Осознают,  что  все  средства,  которыми
пользуются художники, нужны им для выражения чувств и мыслей.
                                                  3 класс (34ч)
                                          Искусство в твоем доме 
Дети учатся видеть искусство вокруг себя, различать, узнавать его в каждом предмете, с которым он
соприкасается. На примере предметов самых близких, которые окружают их дома или в школе (книги
и игрушки, посуда и мебель, обои и одежда и др.) дети прослеживают работу художника.
Искусство на улицах твоего города 
Расширение  представления  детей  о  работе  искусства  в  окружающей  их  жизни.  Продолжается
знакомство не только с работой искусства (наших Мастеров), но и более ясное, осознанное видение
красоты родного места, его исторических корней (важность памятников культуры).
Художник и зрелище 
 Знакомство учащихся  с  содержанием и целью работы художника  в  зрелищных искусствах (цирк,
театр).
Художник и музей 
Расширение круга познания искусства. Самые ценные для народа произведения искусства (станковые,
прикладные)  находятся  в  музеях  или  охраняются  народом  как  объекты  музейного  значения
(архитектура).
                                                4 класс (34 ч)
                                   Истоки родного искусства 
Материал искусства уводит ребёнка за пределы непосредственно окружающего мира. Как бы итог уже
накопленному материалу по искусству родного народа.
Древние города нашей земли 
Отношение к природе своей страны и к её памятникам – показатель уровня культуры общества и 
человека. Не только сооружения гражданского зодчества, но и религиозного назначения – наше 
художественное наследие (архитектура Урала, Золотого Кольца России и др.)
           Каждый народ – художник 
Знакомство с богатством и разнообразием отношения разных народов к красоте природы, строений, 
одежды, внешнего облика людей, с многообразием художественных и эстетических явлений и 
представлений у народов Земли.  
      Искусство объединяет народы 
В  основе  всего  многообразия  художественных  проявлений  лежат  единые  для  всех  народов
представления  о  коренных  явлениях  жизни.  В  любви  и  ненависти  народы  едины.  Все  народы
воспевают материнство, юность, любовь, все народы преклоняются перед мудростью старости и видят
в  ней  красоту.  Всем  народам  близка  горечь  утраты  близких,  воспевают  борьбу  за  свободу  и
справедливость  и  своих  великих  героев.  В  этой  борьбе  они  видят  высшее  проявление  духовной
красоты человека.

                                  

                     «Технология». 



1 КЛАСС (33 ч)
Природная мастерская 
 Рукотворный и  природный  мир города.  На  земле,  на  воде и в  воздухе.  Природа и творчество.
Природные  материалы.  Семена  и  фантазии.  Композиция  из  листьев.  Что  такое  композиция?
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 
 Пластилиновая мастерская 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море.
Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть
секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?
Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как
изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарокпортрет? Орнамент
в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что
такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 
Текстильная мастерская  
Мир  тканей.  Для  чего  нужны  ткани?  Игла-труженица.  Что  умеет  игла?  Вышивка.  Для  чего  она
нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они
нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.

2 КЛАСС (34 ч)
Художественная мастерская 
Что  ты  уже  знаешь?  Зачем  художнику  знать  о  тоне,  форме  и  размере?  Какова  роль  цвета  в
композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне?
Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как?
Наши проекты.  Как плоское превратить в  объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?
Проверим себя. 
Чертёжная мастерская  
Что такое  технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое
чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно  ли
разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда
Мороза и Снегурочки. Проверим себя.
Конструкторская мастерская 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один
способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить
детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в
армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе
архитектора? Наши  проекты. Проверим себя. 
Рукодельная мастерская 
 Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные ткани?
Каковы их свойства? Строчка  косого стежка.  Есть  ли у  неё «дочки»?  Как ткань превращается в
изделие? Лекало. Что узнали, чему учились.

3 КЛАСС ( 34 ч)
Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя.
 Мастерская скульптора 
 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как
придать поверхности фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок
малышам «Волшебное  дерево» История  швейной машины.  Секреты швейной машины.  Футляры.
Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  
Мастерская инженеров,  конструкторов, строителей, декораторов 
Строительство  и  украшение  дома.  Объём  и  объёмные  формы.  Развёртка.  Подарочные  упаковки.



Декорирование  (украшение)  готовых  форм.  Конструирование  из  сложных  развёрток.  Модели  и
конструкции.  Наши проекты.  Парад  военной  техники.  Наша  родная  армия.  Художник-декоратор.
Филигрань и квиллинг. Художественные техники из креповой бумаги. 
Мастерская кукольника 
Может ли игрушка быть полезной.  Театральные куклы-марионетки.  Игрушка из носка.  Игрушка-
неваляшка. Что узнали, чему научились.

4 КЛАСС (34 ч)
Информационная мастерская 
Вспомним  и  обсудим!  Информация.  Интернет.  Создание  текста  на  компьютере.  Создание
презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя. 
Проект «Дружный класс» 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 
Студия «Реклама» 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим
себя. 
Студия «Декор интерьера» 
Интерьеры разных  времён.  Художественная  техника   «декупаж» Плетённые  салфетки.  Цветы  из
креповой  бумаги.  Сувениры  на  проволочных  кольцах.  Изделия  из  полимеров.  Проверим  себя.
Новогодняя студия 
 Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя.
Студия «Мода» 
 История  одежды  и  текстильных  материалов.  Исторический  костюм.  Одежда  народов  России.
Синтетические  ткани.  Твоя  школьная  форма.  Объёмные  рамки.  Аксессуары  одежды.  Вышивка
лентами. Проверим себя.  
Студия «Подарки» 
 День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   Проверим себя.  
Студия «Игрушки» 
История  игрушек.   Игрушка  –  попрыгушка.  Качающиеся  игрушки.  Подвижная  игрушка
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя.

«Физическая культура». 
1 класс

Знания о физической культуре
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями.
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба
на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.

Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные
игры  во  время  прогулок:  правила  организации  и  проведения  игр,  выбор  одежды  и  инвентаря.
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды и приемы:  построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по
команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»;
размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте
налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в
шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом);
группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из
седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и
вниз,  горизонтально лицом и спиной к опоре;  ползание и переползание по-пластунски; преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой,



переползания;  танцевальные  упражнения  (стилизованные  ходьба  и  бег);  хождение  по  наклонной
гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и
двумя ногами (с помощью).

Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения
(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук.
Прыжки: на  месте (на одной ноге,  с поворотами вправо и влево),  с  продвижением вперед и назад,
левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи
становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.

Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка»,
«Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,  «Альпинисты»,  «Змейка»,  «Не  урони  мешочек»,
«Петрушка  на  скамейке»,  «Пройди  бесшумно»,  «Через  холодный  ручей»;  игровые  задания  с
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее»,
«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в
мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и
ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски
мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу,
от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

2 класс
Знания о физической культуре

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История
зарождения  древних  Олимпийских  игр.  Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных
движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.
Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятельности
Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение  закаливающих  процедур;
выполнение упражнений,  развивающих быстроту и равновесие,  совершенствующих точность броска
малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение
длины и массы тела.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики

Организующие  команды и  приемы:  повороты кругом  с  разделением  по  команде  «Кругом!  Раз-два»;
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по
«диагонали» и «противоходом».
Акробатические  упражнения из  положения лежа на  спине,  стойка на лопатках (согнув и выпрямив
ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.



Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: танцевальные  упражнения,  упражнения  на
низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с изменением частоты
шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого
разбега; со скакалкой.

Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».

Подвижные игры
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:  «Неудобный  бросок»,  «Конники-
спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч»,
эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди –
орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,  «Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота»,  «Спуск с поворотом», «Подними
предмет» , «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой,
по дуге,  с  остановками по сигналу,  между стойками,  с  обводкой стоек;  остановка  катящегося  мяча
внутренней  частью  стопы;  подвижные  игры:  «Гонка  мячей»,  «Метко  в  цель»,  «Слалом  с  мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым
и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по
дуге,  с  остановками по сигналу;  подвижные игры: «Мяч среднему»,  «Мяч соседу»,  «Бросок мяча в
колонне».
Пионербол: подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче;  специальные
движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры:
«Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

3 класс
Знания о физической культуре

Физическая  культура  у  народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  трудовой
деятельностью.  Виды  физических  упражнений  (подводящие,  общеразвивающие,  соревновательные).
Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,  баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  частоту
сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических
качеств.  Освоение  подводящих  упражнений  для  закрепления  и  совершенствования  двигательных
действий игры в  футбол,  волейбол,  баскетбол.  Развитие  выносливости во  время  лыжных прогулок.
Измерение  частоты сердечных сокращений  во  время  и  после  выполнения  физических  упражнений.
Проведение элементарных соревнований.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения
лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема.

Легкая атлетика



Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного
с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.

Подвижные игры
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «Парашютисты»,  «Догонялки  на
марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит»,
«Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной
1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча
между предметами и  с  обводкой предметов;  подвижные игры:  «Передал — садись»,  «Передай мяч
головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении
вокруг  стоек  («змейкой»),  ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди;  бросок  мяча  с  места;
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Пионербол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя
прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

4 класс
Знания о физической культуре

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки
солдат  русской  армии.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  систем  дыхания  и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости
и  продолжительности  выполнения  упражнения,  изменению  величины  отягощения.  Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  Закаливание организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  физической  подготовкой.  Определение
нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений.
Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение
игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики

Акробатические  упражнения: акробатические  комбинации,  например:  мост  из  положения  лежа  на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки,
прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок  вперед  до  исходного  положения,  кувырок  назад  до  упора  на  коленях  с  опорой  на  руки,
прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла —
с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор
присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
«вперед ноги».

Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.



Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время
передвижения по дистанции.

Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа:
«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты  с  ведением  мяча,  с  передачей  мяча  партнеру,  игра  в  футбол  по  упрощенным
правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча  двумя руками от груди после ведения и  остановки;  прыжок с  двух шагов;
эстафеты  с  ведением  мяча  и  бросками  его  в  корзину,  игра  в  баскетбол  по  упрощенным  правилам
(«Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с
собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте
и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».

ОРКСЭ
Модуль «Основы мировых религиозных культур»

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. 
Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
2 класс

Родной   язык  (17 часов).

Слово и его значение. 
Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слов.  Омонимы, их значение в речи. 
Значение омонимов. Синонимы, их значение в речи. Словарь синонимов. Фразеологизмы, их значение в 
речи .Пословицы. Употребление в речи образных выражений. Текст. Признаки текста. Тема текста. 
Заглавие. Текст. Опорные слова. План. Деление текста на части. Составление текста по данному плану. 
Виды плана. Картинный план. Цитатный план. Работа с деформированным текстом. Связь между 
частями текста .Составление текста  по данному началу. Как избежать повторов в тексте? 
Редактирование. Типы текста. Текст описание. Текст -  повествование. Сравнение текстов.

Литературное чтение  на родном языке.(17 часов)
 В.Осеева «Плохо». Заголовок текста. Л.Толстой «Два товарища». Опорные слова. С.Михалков «Аисты и
лягушки». Анализ художественного текста. «Лиса Патрикеевна». К.Ушинский. Художественные 
средства выразительности .Загадки, их художественные особенности. Русские и башкирские народные 
загадки. Русские и башкирские народные сказки. «Ребята и утята» М.Пришвин. К.Ушинский «Мороз не 
страшен».  И.Соколов-Микитов « Узоры на снегу». 
Г.Скребицкий «Жаворонок». С.Аксаков «Верный друг». Стили текста
 Ш.Перро «Золушка». Характеристика главных героев. «Кот в сапогах». Шарль Перро.Сказки разных 
народов. Сказки Г.Х.Андерсена.  Сказки братьев Гримм .Обзор произведений для чтения летом.

3 класс
Родной   язык   (17 ч)



 Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. 
Развитие речи с элементами культуры речи. 
Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной., сравнительный анализ двух картин. 
Главное переживание автора, выраженное в речи. Устное изложение. Работа с картиной, 
устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 
использованием рисунков, символов. 
Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в 
магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? 
Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 
Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. 
Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 
Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. 
План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный 
текст. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 
словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности 
словарных статей как разновидностей текста. 

 Литературное чтение  на родном языке   ( 17 ч)
Устное народное творчество. Загадки, пословицы, скороговорки.
Стихи русских поэтов о родной природе. Книги о человеке и его делах. Стихи С. Михалкова. 
Сказки-несказки В. Бианки и Э. Шима.
Д.М.Мамин – Сибиряк « Приёмыш». А.И. Куприн « Барбос и Жулька».
К.Г. Паустовский « Стальное колечко».Леонид Пантелеев « Честное слово».
А.П.Гайдар « Горячий камень». М.М.Пришвин  « Выскочка».Весёлые стихи Б.Заходера. 
Рассказы и сказки Е.Пермяка. Рассказы Е.Чарушина. «Лес не школа, а всему учит». 
Рассказы Н. Сладкова. Рассказы о животных В.Чаплиной.Рассказы Н.Н.Носова
В.Бианки  «Лесная газета» 

Содержание курса родной язык и литература
4 класс

Родной   язык ( русский)  (17 ч)
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 
рисунков, символов. 
Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. 
Учимся делать научное сообщение. 
Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная,
эффективная). 
Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. 
Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 
Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. 
Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 
рассуждении. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное 
изложение текста. 
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 
Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 
этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидностей 
текста. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 
Как устроена книга. 
Газетные информационные жанры. 



Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя или 
поэта. Учимся писать аннотацию.

 Литературное чтение  на родном языке  (17 ч)
Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни
 «Книги  Древней  Руси».  «Деятельность  Ярослава.  Похвала  книгам»  (отрывок  из
«Повести временных лет»). «О князе Владимире» (отрывок из жития). «Произведения
русских  баснописцев».  И.  Крылов  «Стрекоза  и  Муравей».  И.  Хемницер  «Стрекоза».
Л.Н.  Толстой.  «Стрекоза  и  муравьи». «Волшебные  сказки  в  стихах».  В. Жуковский
«Спящая царевна». Произведения А.С. Пушкина. «Осень», «Зимняя дорога».
Произведения М.Ю. Лермонтова «Парус», «Утес», «Москва, Москва!.. Люблю тебя как 
сын...». Произведения П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». «Сказки В.М. Гаршина». В. 
Гаршин «Лягушка-путешественница».«Произведения о детях».Н. Гарин-Михайловский 
«Старый колодезь». Произведения Л.Н. Толстого для детей «Юмористические рассказы 
о детях и для детей».Н. Носов «Федина задача». «Стихи для детей».Н. Заболоцкий 
«Детство». «Стихи о родной природе». Н. Рубцов «Берёзы».«Стихи о природе». И. 
Бунин «Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство». «Рассказы о животных». А.Куприн  
«Скворцы». «Произведения о детях войны». В.П. Катаев. «Сын полка».

Башкирский язык (государственный)
Тема: Здравствуй школа.

Повторение пройденного материала.  Чтение стихотворений, текстов по теме “Осень”,
“Школа”. Работа над развитием устной и письменной речи. 
Тема: Моя родина – Башкортостан.

Воспитание  чувства  гордости,  любви  к  родной  Республике.  Расширение  знаний,
проведение бесед,  организация диалогов  о природных богатствах и достопримечательностях
Республики. Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним
днем и будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей
республике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических материалов
при изложении темы “Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо будет опереться на
фактические  материалы,  для  этого  следует  запланировать  применение  большого  количестве
наглядности, исторических книг, таблиц, карт. Обучающиеся должны научиться  рассказывать
об  успехах,  славном  прошлом,  сегодняшнем  дне,  будущем,  о  ее  богатствах,  выдающихся
личностях, народах Башкортостана. Виды обстоятельства, практическое изучение. 
Тема: О чем говорят названия?

О  роли  названий  (имена,  фамилия,  отчество,  названия  городов,  сел,  природных
объектов) в жизни человек. Изучение названий объектов в городе. Исторические места родного
края. Отражение истории, быта, традиций народа в названиях. Повторение правил написания
имен собственных.
Тема: Мы любим зиму.
Организация работы с текстами, диалогами о зиме. Описание картин о зиме. Умение наблюдать
за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях.
Тема: Башкирский театр.
Театр  в  Башкортостане.  Общая  информация  о  республиканских  театрах  и  их  деятельности.
История  создания  Башкирского  Академического  драматического  театра  имени  М.  Гафури
(народные артисты З.Бикбулатова, А.Мубаряков, Г.Мубарякова).  Изучение жизни  и творчества
писателей, поэтов, артистов Башкортостана. 
Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. Овладение умением  пересказа на
данную тему.

Общее понятие народного творчеств. Фольклор – коллективное творчество. Разделение
понятий фольклора и письменной литературы, умение пересказывать по заданной теме.
Тема: Башкирские народные национальные блюда. 



Знакомство  башкирскими  народными  национальными  блюдами,  особенностями  их
приготовления. Чтение текстов по тематике.

Продолжение работы над усовершенствованием устной и письменной речи.
Тема: Весна идёт. 

Весенние изменения природы в Башкортостане. Весенние хлопоты в городе и деревне;
беседы о жизни птиц, животных и растений весной; весенние праздники. Экскурсии на природу.
Праздник Победы, беседы о ветеранах. Повторение пройденного.

Русский язык 

«Волшебная  фонетика» (10 час.)
Фонетика как раздел  науки  о языке, изучающей звуковой состав слов. 
Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и смысл?

Такие  разные  гласные  и  согласные.  Особенности  артикуляции  гласных  и  согласных звуков.
Правильное ударение и произношение слов.

Универсальные учебные действия:
− участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать
− собственное мнение и аргументировать его;
− анализировать информацию, представленную на рисунке;
− сравнивать произношение гласных и согласных звуков;
− наблюдать за функцией и ударением в слове;
− контролировать правильность постановки ударения в словах;
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
− необходимую взаимопомощь (работать в паре и малых группах);
− находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое

высказывание.
«Слово и его значение». (9 час) 
Лексика,  как  раздел   науки  о  языке,  изучающий  лексическое  значение  слова.  Связь

формы и значения слова  .Многозначные слова.  Употребление слов в прямом и переносном
значении.  Омонимы, синонимы, антонимы. Подбор слов   со сходными и противоположными
значениями. Представление   о способах толкования   лексических  значений слов  при работе со
словарями:  толковым, синонимов, антонимов.

Универсальные учебные действия: 
− наблюдать  слова,  сходные  по  значению,  уточнять  значение  слова  по  толковому

словарю;
− выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
− коммуникативной задачи;
− различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать

синонимы для устранения повторов в тексте;
− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
− оценивать уместность использования слов в тексте;
− наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в

юмористических текстах;
− соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседника;
− самостоятельно  находить  при  сомнении  в  правильности  словоупотребления

необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к учителю.

 «Учимся писать  письма» (8 час)
Общее понятие о жанрах  текста. Письмо. Формы речевого этикета. Грамматические и

лексические трудности  при написании письма.  Ответы на вопросы  по содержанию  письма.
Упражнения в написании писем  с элементами рассуждения, описания.

Универсальные  учебные  действия: быстро  вызывать  в  памяти  и  отбирать  слова  и
выражения, наиболее точно соответствующие



замыслу высказывания;
- подбирать антонимы и синонимы;
- различать слова – омонимы, архаизмы, неологизмы;
-  пользоваться  толковыми,  этимологическими  словарями,  словарями  синонимов,

антонимов;
- в соответствии с правилами культуры общения уметь написать письмо; вести личный

дневник;
- писать изложения с элементами сочинения;
- писать сочинения повествовательного характера.

«Развитие речи» (7ч)
Изложение:  чтение и аудирование текста,  анализ текста,  выделение в нем главного и

второстепенного, извлечение из текста заданного материала, ответы на вопросы выдержками из
текста,  самостоятельное  создание  нового  текста  заданного  предметно –  тематического  типа.
Сочинения. Виды сочинений. Сочинение повествовательного характера.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области

Содержание коррекционно –  развивающей области представлено  следующими
обязательными коррекционными  курсами: «Коррекционно-  развивающие занятия
(логопедические  и психокоррекционные)» (фронтальные  и/или индивидуальные занятия),
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).

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

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции  и  развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической,  лексико- грамматической, синтаксической), связной
речи.
Основными направлениями логопедической работы является:

диагностика и  коррекция  звукопроизношения (постановка,  автоматизация и
дифференциация звуков речи);

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

диагностика и  коррекция грамматического строя речи  (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

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

расширение представлений об окружающей действительности;

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.

познавательных процессов).

Психокоррекционные занятия

Цель психокоррекционных занятий заключается в  применении разных  форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

http://pandia.ru/text/category/omonimi/
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Основные направления работы:

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование  учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной  деятельности, развития пространственно-
временных представлений);

диагностика и  развитие эмоционально-личностной сферы и  коррекция  ее
недостатков  (гармонизация психоэмоционального состояния,  формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности  в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

диагностика и  развитие коммуникативной  сферы и  социальная  интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

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

формирование произвольной  регуляции деятельности и  поведения  (развитие
произвольной регуляции  деятельности и поведения, формирование  способности к
планированию и контролю).
Коррекционный курс «Ритмика»

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося
с ЗПР в процессе восприятия музыки.

Коррекционная  работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка  и речь,
движения  и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется  коррекция
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной  сфер.   Занятия
способствуют   развитию   общей   и   речевой   моторики,  ориентировке в  пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:

восприятие  музыки (в  исполнении педагога и аудиозаписи): определение  на слух
начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой,
негромкой музыки;  быстрого, медленного,  умеренного темпа; различение и опознавание  на
слух музыки двухдольного, трехдольного,  четырехдольного метра  (полька,  марш, вальс);
плавной и отрывистой музыки;

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения  и
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив
друга, в круг, сужение  и расширение  круга, свободное  размещение в  классе,  различные
положения в  парах и т. д.); ходьба в  шеренге  (вперед, назад), по кругу, в заданном
направлении, разными видами шага; повороты;
ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения,

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;

упражнения с детскими  музыкальными инструментами: игра на  элементарных
музыкальных инструментах (погремушка,  металлофон,  бубен,  ксилофон, барабан, румба,
маракас, треугольник, тарелки и др.);



игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-
двигательными заданиями с  элементами занимательности, соревнования  (кто  скорее,  кто
лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;

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

декламация  песен под музыку: выразительная декламация песен   под музыкальное
сопровождение и управление педагога,  воспроизведение  ритмического  рисунка мелодии, ее
темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей
манере исполнения (легко, более твердо и др.).

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.

Выбор коррекционно-развивающих курсов для  индивидуальных и групповых занятий,
их количественное соотношение, содержание  самостоятельно  определяется Организацией,
исходя из  психофизических  особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.

3.1.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на  организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую  деятельность  обучающихся с ЗПР,  основанного на системе духовных
ценностей,  моральных  приоритетов,  реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного
развития и воспитания  обучающихся  на  ступени начального  общего образования  являются
Закон Российской Федерации «Об образовании  в  Российской Федерации»,  ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России

Программа духовно-нравственного развития призвана  направлять  образовательный
процесс на воспитание  обучающихся с  ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому  наследию своего народа и своей страны, на формирование  основ социально
ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.

Целью   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся   с  ЗПР на
ступени  начального общего образования  является социально-  педагогическая поддержка и
приобщение обучающихся к  базовым  национальным ценностям российского  общества,
общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у  них нравственных чувств и
нравственного поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с  ЗПР на ступени  начального
общего образования:
в области формирования личностной культуры:

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —

«становиться лучше»,  активности в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

формирование нравственных  представлений о том, что такое «хорошо» и  что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

формирование способности формулировать собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных  норм,



давать  элементарную  нравственную  оценку своим и чужим поступкам;
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;

формирование основ морали — осознанной обучающимся  необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом;
формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;

формирование представлений о  базовых национальных, этнических  и  духовных
традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым

на основе морального выбора, осознание  ответственности за  результаты  собственных
действий и поступков;

развитие трудолюбия, способности к преодолению  трудностей,  настойчивости в
достижении результата;
в области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской  идентичности – осознание  себя  как
гражданина России;

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание   своей   этнической   и   национальной   принадлежности,  воспитание

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  разных социальных

ситуациях;
укрепление доверия к другим людям;

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

формирование  уважительного отношения к традиционным  российским  религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов. 
В области формирования семейной культуры: формирование отношения к семье как основе 
российского общества;
формирование у  обучающихся уважительного отношения к родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;

формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных семейных ролях и
уважения к ним;

знакомство обучающихся с культурно-историческими  и  этническими  традициями
российской семьи.

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России.

Организация  может конкретизировать общие  задачи  нравственного  развития
обучающихся с учѐтом национальных и  региональных условий и  особенностей организации
образовательного процесса, а  также потребностей  обучающихся  с ЗПР и  их родителей



(законных представителей).
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания  осуществляется

по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции
нашей страны:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  правам,  свободам и
обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание)
воспитание эмоционально-положительного отношения к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Образовательная организация может расширить  сектор представленных  направлений,

отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать  направления  различными
видами, формами деятельности.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализуется 
посредством:
духовно-нравственного воспитания  - педагогически организованного  процесса  усвоения  и
принятия  обучающимися  базовых национальных  ценностей,  освоение ими системы
общечеловеческих ценностей и культурных,  духовных  и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации;

духовно-нравственного развития -  осуществления в процессе  социализации
последовательного  расширения  и укрепления ценностно-  смысловой сферы  личности,
формирования способности обучающихся  оценивать и  сознательно выстраивать на  основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Реализация  программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной  и
внешкольной деятельности, в  совместной педагогической работе  образовательной
организации, семьи и других институтов общества.

Реализация программы предполагает создание социально открытого  пространства, где
каждый педагог, сотрудник школы,  родители разделяют  ключевые  смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей,  положенных в  основание  данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в  учебной и внеучебной
деятельности;
в  характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации  такого  пространства и его  полноценного  функционирования   требуются
согласованные  усилия  всех  социальных субъектов   -   участников   воспитания:   семьи,
общественных    организаций,  включая и  детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации,
традиционных российских религиозных объединений.
Программа должна обеспечивать:



организацию системы воспитательных мероприятий,  позволяющих каждому обучающемуся с
ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность  и учитывающей историко-  культурную, этническую  и
региональную специфику.

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели  и  задач,
основных  направлений  работы,  перечень  планируемых результатов воспитания (социальных
компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.

Программа  духовно-нравственного развития самостоятельно  разрабатывается

Организацией на  основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР,  ПрООП   НОО
21

,
разработанной  для  общеобразовательной  школы,  с  учетом
специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

21 Параграф   2.3   Раздела   2   Примерной   основной   образовательной   программы   
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. 
— М. : Просвещение, 2012. — 223 с.
— (Стандарты второго поколения).



                                                   3.1.5  Программа формирования экологической культуры, 
                                                                  здорового и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической культуры, здорового и  безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ —  комплексная
программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как  одной из ценностных составляющих, способствующих  познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка.

Программа  формирования экологической культуры разрабатывается на  основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом  этнических,
социально-экономических, природно-территориальных  и иных  особенностей региона,
запросов семей  и других субъектов образовательного  процесса и  подразумевает
конкретизацию задач, содержания, условий,  планируемых   результатов,  а   также   форм   ее
реализации,   взаимодействия   с  семьѐй,   учреждениями   дополнительного   образования  и
другими общественными организациями.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного образа
жизни должна вносить  вклад в  достижение требований к  личностным результатам освоения
АООП НОО  обучающихся с ЗПР:  формирование представлений о мире в  его органичном
единстве и разнообразии природы,   народов,   культур   и   религий;   овладение   начальными
навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный,  здоровый
образ  жизни,  наличие мотивации к творческому  труду,  работе на  результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Программа  построена  на  основе  общенациональных ценностей  российского общества,
таких,  как гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая культура, безопасность
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с
ЗПР действовать  предусмотрительно,   придерживаться   здорового   и   экологически
безопасного образа жизни, ценить природу  как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры,  здорового и  безопасного образа
жизни  на ступени  начального общего образования  формируется с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

-  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции
на них,  обусловливающей временной разрыв между  воздействием и результатом, между
начальным и существенным проявлением  неблагополучных сдвигов в здоровье
обучающихся;
- формируемые в  младшем школьном возрасте  правила поведения,

привычки;

- особенности  отношения  обучающихся младшего школьного возраста к  своему
здоровью,   что   связано   с   отсутствием   у   обучающихся   опыта
«нездоровья» (за  исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы;



- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того,

что формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни   —   необходимый   и
обязательный   компонент   здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации,
требующий создание  соответствующей инфраструктуры,  благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.

Программа формирования экологической культуры,  здорового и  безопасного образа
жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об  основах экологической  культуры на  примере
экологически сообразного поведения в быту  и в природе, безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

пробуждение   в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации  здоровьесберегающего характера  учебной деятельности и
общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;

использование  оптимальных двигательных режимов для обучающихся с  ЗПР с учетом
их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
соблюдение  здоровье созидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;

становление умений противостояния вовлечению  в табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование у  обучающегося потребности безбоязненно обращаться к  врачу  по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое  здоровье  на основе использования навыков
личной гигиены;

формирование умений безопасного поведения в  окружающей среде  и  простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа  формирования  экологической культуры, здорового и  безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей  инфраструктуры образовательной  организации   с
целью   реализации   необходимых   условий   для   сбережения здоровья обучающихся с ЗПР;

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности при  использовании программного материала, формирующего у обучающихся с
ЗПР  установку на  безопасный, здоровый образ  жизни, предусматривающего обсуждение
проблем, связанных с  безопасностью  жизни,  укреплением собственного  физического,
нравственного и   духовного здоровья, активным отдыхом.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима,  нормального  физического развития и
двигательной  подготовленности обучающихся с ЗПР,  повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение  и укрепление  здоровья обучающихся и формирование  культуры
здоровья  в различных формах  (на уроках физкультуры, в секциях, при  проведении
динамических  пауз на  уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т.
п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений
об экокультурных ценностях,  о традициях  этического отношения  к  природе,  нормах



экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном
участке, в ходе экологических акций и  т.д.); совместной  экологической деятельности
родителей (законных  представителей),  обучающихся и педагогов  образовательной
организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на  повышение уровня их знаний в
форме проведения родительского лектория,  привлечения  родителей (законных
представителей) к совместной  работе  по  проведению  оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований, ведения    Дневников    здоровья    с    обучающимися    с    ЗПР,
прошедшими
аногенетический  мониторинг  и  получивших  рекомендации  по  коррекции различных 
параметров здоровья.

Наиболее эффективным  путѐм формирования  экологической культуры,  здорового и
безопасного образа жизни обучающихся  с ЗПР является  направляемая и  организуемая
взрослыми практическая работа обучающихся  с  учетом их  особых  образовательных
потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа
жизни; развитию  потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли  в
жизнедеятельности  человека  режима  дня,  двигательной  активности, правильного питания,
выполнения правил личной гигиены.

Программа  должна  содержать: цель и задачи, планируемые результаты,  основные
направления работы, перечень организационных форм.

Программа формирования экологической  культуры, здорового и  безопасного образа
жизни самостоятельно разрабатывается образовательной  организацией на основе ПрАООП

НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО
22

, разработанной для общеобразовательной школы,
с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

3.1.6 Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной работы в  соответствии с требованиями ФГОС  НОО
обучающихся   с   ОВЗ   направлена   на   создание   системы   комплексной  помощи
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР;

22 Параграф   2.4   Раздела   2   Примерной   основной   образовательной   программы   
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. 
— М. : Просвещение, 2012. — 223 с.
— (Стандарты второго поколения). 

осуществление  индивидуально-ориентированного психолого-медико-  педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с  учетом их особых  образовательных   потребностей   и



индивидуальных  возможностей  (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработку  и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом
индивидуальных и  типологических  особенностей психофизического  развития и
индивидуальных возможностей;

оказание помощи в  освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их  интеграции в
образовательном учреждении;

возможность развития коммуникации,  социальных и бытовых навыков,  адекватного
учебного поведения, взаимодействия  со взрослыми  и  обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

оказание родителям (законным представителям)  обучающихся с ЗПР консультативной
и методической  помощи по  медицинским, социальным,  правовым и другим  вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание  системы  комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения  процесса  освоения   АООП   НОО
обучающимися  с  ЗПР,  позволяющего  учитывать  их особые образовательные потребности
на  основе осуществления  индивидуального и дифференцированного подхода  в
образовательном процессе.
Задачи программы:

-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  ЗПР
повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 
нтегрировании в образовательный процесс;

-  своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации  в 
образовательно-воспитательном процессе

 создание  и реализация условий,  нормализующих анализаторную,  аналитико-
синтетическую  и регуляторную  деятельность  на основе координации  педагогических,
психологических  и медицинских средств воздействия в  процессе  комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы должна содержать:

перечень, содержание  и план реализации  коррекционных занятий,  обеспечивающих
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся с  ЗПР и освоение ими
АООП НОО;

систему  комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-
педагогическое обследование  обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей; мониторинг динамики развития  обучающихся  и  их  успешности  в  освоении
АООП  НОО; корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в  разработке и реализации коррекционных  мероприятий
педагогов,  специалистов  в  области коррекционной педагогики и  психологии, медицинских
работников Организации и  других организаций,  специализирующихся в области социально-
психолого-педагогической  поддержки семьи  и других социальных институтов, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.



Коррекционная работа представляет собой систему  психолого-  педагогических и
медицинских  средств, направленных  на  преодоление и/или  ослабление   недостатков   в
физическом  и/или  психическом  развитии обучающихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы:

Принцип приоритетности  интересов обучающегося  определяет  отношение
работников  организации, которые призваны оказывать каждому  обучающемуся помощь  в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает  единство всех элементов  коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач,  направлений  осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип  непрерывности  обеспечивает   проведение  коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает  создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.

Принцип комплексности коррекционного воздействия  предполагает  необходимость
всестороннего изучения обучающихся  и предоставления  квалифицированной   помощи
специалистов   разного   профиля   с   учетом   их  особых образовательных  потребностей и
возможностей  психофизического  развития на основе использования всего многообразия
методов, техник и приемов коррекционной работы.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического  и  медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с  семьей основан  на  признании  семьи  как  важного
участника   коррекционной   работы,   оказывающего   существенное  влияние на  процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная   работа   с   обучающимися   с   ЗПР   осуществляется   в  ходе  всего
учебно-образовательного процесса:  ―  через     содержание     и     организацию
образовательного    процесса (индивидуальный и дифференцированный  подход,  несколько
сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в  обучении,
активность и сознательность в обучении);

―  в     рамках     внеурочной     деятельности     в      форме     специально
организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий  (психокоррекционные  и
логопедические занятия, занятия ритмикой);

―  в       рамках       психологического       и        социально-педагогического
сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь
в  овладении базовым содержанием  обучения; развитие  эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков; развитие  познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших  психических функций; формирование  произвольной регуляции
деятельности  и  поведения; коррекция нарушений устной и письменной  речи; обеспечение
ребенку  успеха в различных видах деятельности с целью  предупреждения  негативного
отношения к учѐбе,  ситуации школьного обучения в  целом,  повышения  мотивации к
школьному обучению.

Программа  коррекционной работы на ступени начального общего  образования
обучающихся   с   ЗПР  включает   в   себя   взаимосвязанные  направления,  отражающие ее
основное содержание:

1.      Диагностическая  работа обеспечивает выявление особенностей  развития  и
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных  условий для овладения ими
содержанием АООП НОО.



Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1)  психолого-педагогического и  медицинского обследования  с  целью  выявления  их
особых образовательных потребностей:

― развития    познавательной    сферы,    специфических    трудностей    в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;

 ―  развития   эмоционально-волевой   сферы   и   личностных   особенностей
обучающихся;

― определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного воспитания
обучающегося;

2) мониторинга динамики развития  обучающихся, их успешности в  освоении АООП
НОО;

3) анализа результатов обследования с целью  проектирования и  корректировки
коррекционных мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает организацию  мероприятий,
способствующих личностному  развитию учащихся, коррекции  недостатков  в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:

―  составление        индивидуальной        программы        психологического
сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);

―  формирование   в классе   психологического   климата   комфортного   для  всех
обучающихся;

―  организация   внеурочной   деятельности,   направленной   на   развитие
познавательных  интересов  учащихся,  их  общее  социально-личностное развитие;

―  разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых  и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов  и приѐмов  обучения)  в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

― организацию    и    проведение    специалистами    индивидуальных    и групповых
занятий по психокоррекции,  необходимых для преодоления  нарушений развития
обучающихся;

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и  коррекцию
его поведения;

―  социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных  условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность  специального
сопровождения обучающихся с ЗПР в  освоении   АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических   условий   обучения,  воспитания,  коррекции, развития  и
социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:

―  психолого-педагогическое   консультирование   педагогов   по   решению  проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;

― консультативную  помощь  семье  в   вопросах  решения  конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в  освоении  общеобразовательной
программы.

5.  Информационно-просветительская     работа     предполагает  осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с
особенностями осуществления процесса  обучения и воспитания  обучающихся с ЗПР,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и



др.
Информационно-просветительская работа включает:

―  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению  индивидуально-типологических особенностей различных  категорий
обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;

―  психологическое   просвещение   педагогов   с   целью   повышения   их
психологической  компетентности;

―  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.

Программа  коррекционной  работы может предусматривать  индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы
соответствующим направлением  работы, которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до
момента преодоления возникших затруднений.  В случае нарастания значительных стойких
затруднений в  обучении,  взаимодействии с  учителями и обучающимися школы (класса)
обучающийся с  ЗПР  направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с  ЗПР  осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог,  логопед,  специальный  психолог или педагог-психолог,
имеющий соответствующую  профильную  подготовку, социальный педагог, педагог
дополнительного образования.  Предпочтительно  наличие специалиста в штате  Организации.
При  необходимости Программу  коррекционной работы может осуществлять  специалист,
работающий   в   иной   организации   (Центре   психолого-  педагогической коррекции и
реабилитации, ПМПК и др.).

Основными механизмами реализации  программы коррекционной работы  являются
оптимально выстроенное  взаимодействие  специалистов Организации,  обеспечивающее
комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса, и  социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие  Организации  с  внешними
ресурсами  (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: многоаспектный анализ 
психофизического развития обучающего с ЗПР; комплексный подход  к диагностике, 
определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с  учетом уровня
психического развития;
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с

ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:



сотрудничество  с образовательными организациями  и другими  ведомствами по
вопросам  преемственности обучения,  развития,  социализации,  здоровьесбережения
обучающихся с ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации;

сотрудничество с родительской общественностью.

Программа коррекционной  работы  должна содержать: цель, задачи,  программы
коррекционных курсов, систему  комплексного психолого-медико-  педагогического
обследования  обучающихся, основные направления  (диагностическое,  коррекционно-
развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское), описание специальных
условий обучения  и  воспитания  обучающихся с  ЗПР, планируемые результаты  освоения
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.

3.1.7. Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.

Под   внеурочной   деятельностью   понимается   образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет
все, кроме учебной, виды  деятельности   обучающихся,   в   которых   возможно   и
целесообразно  решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
ЗПР, организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность  ориентирована на создание условий для:  творческой
самореализации  обучающихся с ЗПР в комфортной  развивающей  среде,  стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного
отношения к окружающей  действительности; социального становления  обучающегося в
процессе общения



и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 
и педагогами.

Внеурочная  деятельность способствует социальной интеграции  обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена  совместная  деятельность
обучающихся   разных   категорий   (с  ОВЗ и без  таковых),  различных организаций.  Виды
совместной внеурочной  деятельности подбираются с  учетом возможностей и интересов как
обучающихся   с   задержкой   психического   развития,   так   и   обычно  развивающихся
сверстников.

Основными  целями внеурочной деятельности являются создание условий  для
достижения  обучающегося   необходимого   для  жизни   в   обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом  системы  ценностей,  создание условий для
всестороннего  развития и социализации  каждого обучающегося с ЗПР,  создание
воспитывающей среды,  обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:

коррекция всех компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их   возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных

видах деятельности;
формирование основ нравственного  самосознания личности, умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

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

расширение  представлений  обучающегося  о  мире  и  о  себе,  его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

формирование умений, навыков социального общения людей;

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;

развитие навыков  осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;

развитие  доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания  других
людей и сопереживания им.

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития  личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное,  общекультурное в таких формах как
индивидуальные и  групповые занятия,  экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики и
т.д.

Образовательная организация  вправе самостоятельно выбирать  приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ   организации   с   учетом
реальных   условий,   особых   образовательных  потребностей  обучающихся (в том  числе
индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).

Обязательной  частью  внеурочной  деятельности,  поддерживающей процесс освоения



содержания АООП НОО, является коррекционно-  развивающая  область. Содержание
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями
(психо-коррекционными) и ритмикой.



Внеурочная деятельность    организуется в образовательной организации  во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.

При  организации внеурочной  деятельности  обучающихся  используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием  организаций  дополнительного  образования
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул   для   продолжения   внеурочной
деятельности   используются  возможности организаций  отдыха детей и их оздоровления,
тематических  лагерных смен, летних школ, создаваемых на  базе  общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.

Организация  самостоятельно  разрабатывает и утверждает программу  внеурочной
деятельности с учѐтом, этнических,  социально-экономических и иных особенностей региона,
запросов семей и  других субъектов  образовательного процесса на основе  системно-
деятельностного и культурно- исторического подходов.

4. Организационный раздел

4.1. Учебный план

Учебный  план  Организаций  Российской  Федерации,  реализующих  АООП  НОО
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.

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

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему  законодательству  Российской
Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований
ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.

В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и  коррекционно-
развивающая область.  Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области,  обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых  образовательных
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена
в  структуру  учебного  плана  с  целью  коррекции  недостатков  психофизического  развития
обучающихся.

Учебный план  состоит  из  двух частей  — обязательной части и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  которые должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:

формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой
социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его  интеграцию  в
социальное окружение;



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

формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

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

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  потребностей,
характерных  для  обучающихся  с  ЗПР,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого
обучающегося. В 1  классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом развитии;  

на  введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных  учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  учебного  плана,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину  максимально  допустимой  недельной
образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  санитарногигиеническими
требованиями.

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная  деятельность.  В
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ внеурочная  деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивнооздоровительное).  Организация  занятий
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательной организации.

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.

Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является
обязательной  частью  внеурочной  деятельности и  представлено  фронтальными  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными) и ритмикой,  направленными на  коррекцию дефекта и формирование
навыков  адаптации  личности  в  современных  жизненных  условиях.  Выбор  коррекционно-
развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение,  содержание  может  осуществляться  Организацией  самостоятельно,  исходя  из
психофизических  особенностей  обучающихся  с  ЗПР  на  основании  рекомендаций  ПМПК и
индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  Коррекционно-развивающие  занятия
могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.



Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе  принимают
участие  все  педагогические  работники  Организации  (учителя-дефектологи,  учителя  групп
продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования,  направляемых на  реализацию АООП НОО. Распределение часов,
предусмотренных  на  внеурочную  деятельность,  осуществляется  следующим  образом:
недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  АООП  НОО
определяет Организация.

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных
планов.  Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  ЗПР,  которые  в  силу  особенностей
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов,
могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные  учебные  программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации  в  области  образования1 возможность  обучения  на  государственных  языках
субъектов  Российской  Федерации,  а  также  возможность  их  изучения,  и  устанавливает
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Для  первой  ступени  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  представлены  два
варианта примерного учебного плана:

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском
языке;

вариант 2 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском
языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России.

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет,  с
обязательным введением 1 дополнительного класса.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная
рабочая  неделя  устанавливается  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся.
Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в 1— 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее  30 календарных  дней,  летом —  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в 1  и  1
дополнительном1 классов  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  недельные
каникулы. 

Продолжительность  учебных  занятий  составляет  45 минут.  При  определении
продолжительности  занятий  в  1  используется  «ступенчатый»  режим  обучения:  в  первом
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по
4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);2

1 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской
Федерации,  Федеральный закон  Российской Федерации  «Об образовании в  Российской Федерации»,  а  также
другие  федеральные  законы,  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  законы  и  иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в
сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»)



Количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебных  предметов  «Русский  язык»,
«Литературное  чтение»  и  «Родной язык  и  литературное  чтение»  может  корректироваться  с
учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.

 Введен  учебный  предмет  «Иностранный  язык»,  в  результате  изучения  которого  у
обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с
ЗПР  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  Изучение учебного предмета
«Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.
Часы  коррекционно-развивающей  области  представлены  групповыми  и  индивидуальными
коррекционно-развивающими  занятиями  (психокоррекционными),  направленными  на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в
знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений
в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений,
координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на
одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и
во внеурочное время.  На индивидуальные коррекционные занятия отводится  до 25 мин.,  на
групповые занятия – до 40 минут.

2
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г.

Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ НА ОСНОВЕ БАЗИСНОГО
ВАРИАНТ 1)

 

МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1-4 КЛАСС

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ

ИТОГ
О

I II III IV

Русский язык 5 6 6 5 22

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Башкирский язык(государственный) 1 1 1 3

Иностранный язык (английский) ------
-

2 2 2 6

Математика 4 5 5 5 19

Основы религиозных культур и светской этики 1 1

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Музыка 1 1 1 1 4

ИЗО 1 1 1 1 4

Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 21 26 26 26 99



4.1.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования

Требования к условиям получения  образования обучающимися с ЗПР  определяются
ФГОС  НОО  обучающихся с ОВЗ и представляют  собой систему  требований к  кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным  условиям реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения  образования обучающимися с ЗПР  представляют
собой  интегративное  описание совокупности условий,  необходимых для  реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам  ресурсного обеспечения. Интегративным  результатом
реализации указанных  требований должно  быть  создание комфортной коррекционно-
развивающей  образовательной  среды  для  обучающихся с  ЗПР, построенной с учетом их
образовательных потребностей, которая обеспечивает  высокое качество  образования,  его
доступность,  открытость  и привлекательность  для  обучающихся,  их родителей (законных
представителей), нравственное  развитие  обучающихся; гарантирует охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся.

Система условий должна учитывать  особенности Организации, а также еѐ
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).

Кадровые условия

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР
в системе школьного образования.
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:

• характеристику укомплектованности Организации;

•  описание     уровня     квалификации     работников    Организации    и     их
функциональных обязанностей

 описание   реализуемой   системы   непрерывного   профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников;

• описание   системы   оценки   деятельности    членов    педагогического коллектива.
Организация,   реализующая   АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР   должна  быть

укомплектована педагогическими, руководящими  и иными  работниками,  имеющими
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.

Уровень квалификации работников Организации,  реализующей АООП,  для   каждой
занимаемой  должности  должен  соответствовать квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с  учетом профиля
ограниченных возможностей здоровья  обучающихся. При необходимости в  процессе
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие
тьютораи/или ассистента (помощника). В случае  привлечения на должность  ассистента
(помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню
образования не предъявляются.

В процессе  психолого-медико-педагогического сопровождения  обучающихся с ЗПР
принимают участие медицинские  работники (врачи  различных специальностей и средний
медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации.

В реализации АООП НОО могут также участвовать  научные  работники  Организации,
иные  работники Организации, в том числе осуществляющие  финансовую, хозяйственную
деятельность, охрану жизни и здоровья  обучающихся и информационную поддержку АООП



НОО.
Организация обеспечивает работникам возможность  повышения  профессиональной

квалификации, ведения методической работы, применения,  обобщения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей
с ЗПР.

 В  штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.1 АООП  НОО
обучающихся  с  ЗПР,  должны  входить  учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-
логопеды, специальные  психологи или  педагоги-  психологи, специалисты  по адаптивной
физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники.

Педагогические работники,  реализующие предметные области АООП  НОО
обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов:

высшее профессиональное педагогическое  специальное  (дефектологическое)
образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания
детей с ЗПР установленного образца;

высшее/среднее профессиональное  педагогическое  образование и  удостоверение о
повышении квалификации в области обучения и воспитания  детей с ЗПР  установленного
образца.

Педагогические работники,  реализующие коррекционно-развивающую  область АООП
НОО для обучающихся с  ЗПР, должны иметь образование  по  одному из  перечисленных
вариантов:

высшее профессиональное педагогическое  специальное  (дефектологическое)
образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания
детей с ЗПР установленного образца;

высшее/среднее  профессиональное  педагогическое,  диплом  о  профессиональной
переподготовке в области специального  (дефектологического) образования установленного
образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с
ЗПР установленного образца.

Для всех педагогических  работников,  реализующих АООП  НОО  для  обучающихся с
ЗПР, является обязательным  прохождение курсов  повышения  квалификации в области
обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года.

В  процессе реализации АООП НОО для обучающихся с  ЗПР в рамках  сетевого
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов
медицинских и других  организаций, которые не  включены в  штатное расписание
Организации, (педиатр,  невропатолог,  психотерапевт и  др.)  для проведения дополнительного
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья,
возможностях лечения,  оперативного вмешательства,  медицинской  реабилитации;  подбора
технических средств  коррекции (средства передвижения  для  детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и т.д.).

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (в  условиях
обучения  в одном классе  с обучающимися, без ограничений здоровья)  образовательная
организация может временно или постоянно  обеспечить  (по  рекомендации ПМПК) участие
тьютора, который должен иметь высшее  профессиональное педагогическое образование и
диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного
образца.

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов  по
информационно-технической  поддержке образовательной деятельности,  имеющих
соответствующую квалификацию.

При необходимости Организация может использовать  сетевые формы  реализации
АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов,  медицинских
работников)  других организаций к работе  с обучающимися с ЗПР  для  удовлетворения их



особых образовательных потребностей.
Финансовые условия

Финансовое   обеспечение   образования   обучающихся   с   ЗПР  осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации  и  учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических  условий,  определенных  для  варианта  7.1.  АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
должны:
обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
обеспечивать  возможность  исполнения  требований  ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ;
  обеспечивать реализацию обязательной  части АООП НОО и части,  формируемой
участниками образовательных отношений,  учитывая вариативность  особых образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;

отражать    структуру    и    объем    расходов,    необходимых    для реализации АООП
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных
обязательств,  обеспечивающих конституционное право  граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается
в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг
в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
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материально-техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;

расходами  на  средства обучения  и воспитания, коррекцию/компенсацию  нарушений
развития, включающими  расходные и дидактические материалы,  оборудование,   инвентарь,
электронные   ресурсы,   оплату   услуг   связи,   в   том  числе  расходами,  связанными с
подключением к информационно- телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации.

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме,
предусмотренным законодательством.
Структура расходов на образование включает:

1)   образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
2)   сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
3)   консультирование  родителей  и  членов  семей  по  вопросам образования ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным,  информационно-техническим  оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.

При  расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления  на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату  труда только тех работников,  которые принимают
непосредственное участие в  оказании соответствующей  государственной услуги
(вспомогательный,  технический, административно-  управленческий и т.п. персонал не
учитывается).

Нормативные затраты на оплату  труда и начисления на выплаты по оплате  труда
рассчитываются  как  произведение  средней стоимости единицы времени  персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания  единицы  государственной услуги, с
учетом  стимулирующих выплат за результативность  труда. Стоимость  единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей  системы  оплаты  труда,  с  учетом  доплат
и   надбавок,  установленных действующим законодательством, районного коэффициента  и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со  стандартами качества
оказания услуги рассчитываются как произведение  стоимости учебных материалов на их
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и
определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.



Нормативные затраты  на  коммунальные услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете  на  оказание единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное  водоснабжение и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию, вывоз  жидких бытовых отходов при отсутствии  централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
электрической энергии);

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в  размере 50
процентов от общего объема затрат на оплату  тепловой энергии). В  случае, если
организациями используется котельно-печное  отопление, данные  нормативные  затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные затраты на  коммунальные услуги рассчитываются как  произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации  и

противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих территорий  в  соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные затраты
на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом,  чтобы  обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в  организации средств и
систем (системы охранной сигнализации,  системы  пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в  соответствии с санитарными нормами и  правилами, устанавливаются,
исходя  из необходимости покрытия затрат,  произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде (году).
Материально-технические условия

Материально-техническое  обеспечение – это общие характеристики  инфраструктуры
организации, включая параметры информационно- образовательной среды.

Материально-технические условия  реализации АООП  должны  обеспечивать
возможность  достижения обучающимися установленных ФГОС  НОО обучающихся  с ОВЗ
требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.



Материально-техническая    база    образовательного    учреждения    должна  быть
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с
ЗПР должно отвечать  не только общим, но и их особым  образовательным  потребностям. В
связи с этим в структуре материально-  технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:
организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
организации временного режима обучения;
  техническим   средствам   обучения,   включая   компьютерные  инструменты  обучения,
ориентированные  на удовлетворение  особых  образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР;  учебникам,   рабочим   тетрадям,   дидактическим   материалам,  отвечающим  особым
образовательным  потребностям обучающихся с ЗПР  и  позволяющих реализовывать
выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства

Пространство   (прежде   всего   здание   и   прилегающая   территория),   в котором
осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно  соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

 к   соблюдению   санитарно-гигиенических   норм   образовательного  процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);

 к   обеспечению   санитарно-бытовых   (наличие   оборудованных  гардеробов,
санузлов,   мест   личной   гигиены   и   т.д.)   и   социально-бытовых  условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
к соблюдению пожарной и электробезопасности;
к соблюдению требований охраны труда;
к  соблюдению  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов текущего и капитального
ремонта и др.

Материально-техническая  база  реализации адаптированной основной  образовательной
программы начального образования обучающихся с  ЗПР  должна   соответствовать
действующим  санитарным  и  противопожарным нормам,  нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:

 участку   (территории)   образовательного   учреждения   (площадь,  инсоляция,
освещение, размещение,  необходимый набор зон для обеспечения  образовательной  и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
помещениям библиотек (площадь,  размещение  рабочих зон,  наличие читального зала, число
читательских мест, медиатеки);

 помещениям для  осуществления образовательного и коррекционно-  развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя- логопеда, педагога-психолога и
др. специалистов (необходимый набор  и  размещение, их  площадь, освещенность,
расположение и  размеры, структура  которых должна обеспечивать возможность  для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;

 кабинетам медицинского назначения;

 помещениям для  питания обучающихся, а также для  хранения и  приготовления   пищи,
обеспечивающим  возможность  организации качественного горячего питания;



 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для реализации
курсов коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР,



педагогом-психологом, учителем-логопедом и  другими специалистами,  отвечающие задачам
программы коррекционной работы и задачам психолого-  педагогического  сопровождения
обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано  пространство  для  отдыха  и  двигательной
активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового
помещения.

Важным условием  организации пространства, в котором обучаются  обучающиеся с
ЗПР, является наличие  доступного пространства, которое  позволит воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-  визуализированные  источники, удобно
расположенные и доступные стенды с  представленным на  них наглядным материалом о
внутришкольных правилах  поведения, правилах безопасности,  распорядке/режиме
функционирования  Организации, расписании уроков,  изменениях в режиме обучения,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор
парты и партнера.

Каждый класс должен быть  оборудован партами,  регулируемыми в  соответствии с
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с
ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима

Временной   режим   образования   обучающихся   с   ЗПР   (учебный   год,  учебная
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
(ФЗ «Об  образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства  образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей  с  ЗПР должна  соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.1
Составляют 4 года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

1 –33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном

плане рекомендуется предусмотреть  равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.

Продолжительность  учебной недели – 6 дней (при соблюдении  гигиенических
требований к максимальным  величинам  недельной  образовательной   нагрузки   согласно
СанПиН   2.4.2.2821-10).   5-ти рабочая неделя  устанавливается в  целях сохранения и
укрепления здоровья  обучающихся.   Обучение   проходит в первую смену.
Продолжительность  учебного    дня    для    конкретного    ребенка    устанавливается
образовательной
организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности
к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок  учебного дня  обучающихся с
ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к
здоровьесбережению  (регулируется объем нагрузки по  реализации АООП НОО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся
в  двигательной активности). Целесообразно обучение  по режиму  продленного дня  с
организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.

Количество   часов,   отведенных   на   освоение   обучающимися   с   ЗПР учебного



плана,  состоящего из  обязательной части и части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса, не должно в совокупности превышать  величину    недельной
образовательной   нагрузки,   установленную   СанПиН



2.4.2.2821-10.  Образовательную  недельную  нагрузку  необходимо  равномерно  распределять в
течение учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки,   а   также
паузу,    время    прогулки,    выполнение    домашних   заданий.  Обучение  и воспитание
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время  другой (внеурочной) деятельности
обучающегося в течение учебного дня.

Учебные занятия следует начинать  не ранее 9 часов. Проведение нулевых  уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать

4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.

Продолжительность  учебных занятий не превышает 40 минут. При  определении
продолжительности занятий в 1 используется «ступенчатый» режим  обучения: в  первом
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре −

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
25

.
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая.
Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий,  кружков, секций и
последним уроком  рекомендуется  устраивать перерыв продолжительностью  не менее  45
минут.

При обучении детей с  ЗПР  предусматривается специальный подход при
комплектовании  класса,  в  котором  будет  обучаться  ребенок  с  ЗПР. Обучающиеся с ЗПР,
осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, обучаются в среде  сверстников со сходными
нарушениями развития в отдельных классах или в
отдельных   организациях,   осуществляющих   образовательную   деятельность.

25П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"



Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения дают  возможность  удовлетворить  особые
образовательные  потребности обучающихся с  ЗПР, способствуют мотивации  учебной
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам
обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютеры c колонками и  выходом в Internet,  мультимедийные проекторы с
экранами, принтер, сканер,  цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные
доски,  программные продукты, средства  для хранения и переноса информации (USB
накопители), музыкальные  центры с  набором аудиодисков  со звуками живой и  неживой
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.

Требования к информационно-образовательной среде

В Организации должны  быть созданы условия  для функционирования  современной
информационно-образовательной   среды,   включающей  электронные   информационные
ресурсы,  электронные  образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных  технологий, соответствующих технических средств (в  том числе,
флеш-  тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.),  обеспечивающих
достижение каждым  обучающимся максимально возможных  для него результатов освоения
АООП НОО.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам

Реализация АООП НОО обучающихся с  ЗПР предусматривает  использование базовых
учебников для сверстников без ограничений здоровья.  С учѐтом особых образовательных
потребностей  обучающихся с  ЗПР  применяются специальные приложения и дидактические
материалы (преимущественное  использование  натуральной и иллюстративной  наглядности),
рабочие   тетради   и   пр.   на   бумажных   и/или   электронных носителях, обеспечивающих
реализацию программы коррекционной работы и  специальную поддержку освоения  АООП
НОО.

Особые   образовательные   потребности   обучающихся   с   ЗПР  обусловливают
необходимость  специального подбора дидактического  материала,  преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных
пособий (наборы  картинной азбуки; наборы  предметных  картинок;  картинное  лото;  наборы
сюжетных  картинок  по  отдельным темам;  различные виды словарей;  репродукции картин в
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;
схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора  слов  по  составу  и др.); дидактического
раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным
темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).

Освоение  содержательной  области «Математика» предполагает  использование
разнообразного дидактического материала: предметов  различной  формы, величины,  цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и
приспособлений (размеченные и  неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы
угольников,  мерки);  демонстрационных пособий для  изучения геометрических величин,
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.

Формирование доступных представлений о мире  и практики  взаимодействия   с
окружающим  миром  в  рамках  содержательной  области



«Обществознание  и естествознание (Окружающий мир)» происходит  с  использованием
традиционных  дидактических средств,  с применением видео,  проекционного оборудования,
интернет ресурсов  и печатных материалов,  муляжей предметов, чучел животных и птиц.
Обогащению  опыта взаимодействия с  окружающим миром способствует  непосредственный
контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве
средств  обучения могут выступать комнатные  растения, оранжереи,  живые уголки,
расположенные в здании образовательной организации, а также
теплицы,  пришкольный участок и  другие объекты на прилегающей к  образовательной
организации территории.

Специальный учебный  и дидактический материал необходим  для  образования
обучающихся с  ЗПР  в  области «Искусство». Освоение  практики  изобразительной
деятельности,  художественного ремесла и художественного  творчества требует некоторых
специфических инструментов (ножниц, кисточек  и   др.),   а   также   большой   объем
расходных   материалов    (бумага,   краски,  пластилин, глина,  клей и др.). Для развития
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика,
ткачество,  полиграфия и др.)  необходимо безопасное  оборудование  для соответствующих
мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с  ЗПР  использование
доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас  и др.), а также оснастить
актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью

«Физическая   культура»   предполагает   коррекцию   двигательных   навыков   в  процессе
музыкально-ритмической и спортивной  деятельности. Для этого  необходимо наличие
специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.);  фонотеки с записями различных
музыкальных произведений; наборов  детских  музыкальных инструментов (бубен,  барабан,
детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого
спортивного инвентаря  для овладения различными видами физкультурно-  спортивной
деятельности.

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с  ЗПР
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины,
стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные  с  удлиненным  (широким)
ушком и др.)  и расходных материалов  (краски  акварельные   и   гуашевые;   фломастеры
разного  цвета;  цветные  карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности,
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в
крупную  клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных
сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов
включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 
ритмике.

Материально-техническое оснащение  кабинета логопеда включает:  печатные пособия
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов;  разрезные азбуки; альбом с
предметными и сюжетными картинками; картинные  лото; альбомы с картинками для
исследования произношения звуков); мебель  и  оборудование (парты, стол, стул, шкаф для
пособий, классная  доска,  зеркала (настенное,   настольное,   для   индивидуальной   работы),
стенные  часы,  настольная лампа,  умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование
(логопедические   зонды;   спирт,   вата);   игры   и   игрушки   (настольные   игры:  кубики,
мозаики,  лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания;  наборы игрушек,
предназначенные  для развития и обогащения  словарного  запаса); технические средства
обучения (CD/DVD  – проигрыватели; телевизор;  аудиовидеомагнитофон; компьютер с
программным обеспечением; слайд- проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).



Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал
(методики с необходимым стимульным материалом для  диагностики познавательной и
эмоциональной сфер личности,  поведения;  методики с  необходимым  оснащением для
проведения  психо-коррекционной  работы  по отдельным направлениям);  мебель  и
оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели
(по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры
(мячи,  куклы,  пирамиды,  кубики,  доски Сегена различной модификации; настольные игры);
набор материалов  для детского творчества  (строительный материал,  пластилин, краски,
цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает:  специальное  оборудование  (хореографические  станки;

настенные  зеркала); дидактическое  оборудование  (мячи; ленты; дождики, шары,  обручи);
музыкальные   инструменты   (фортепиано   (пианино,   рояль),   баян
/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор);  комплект детских  музыкальных
инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки,  колокольчик,  треугольник, барабан,
бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны,  ксилофоны; свистульки, деревянные
ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия.

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не

только на обучающегося, но и на всех участников  процесса образования. Это  обусловлено
большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации  процесса образования
обучающихся с ЗПР.  Специфика данной группы  требований состоит в том, что все
вовлечѐнные  в процесс  образования  взрослые  должны иметь  неограниченный доступ к
организационной технике либо  специальному  ресурсному  центру  в образовательной
организации, где можно  осуществлять   подготовку  необходимых   индивидуализированных
материалов  для процесса  обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается  материально-
техническая поддержка, в том числе  сетевая, процесса  координации и взаимодействия
специалистов  разного профиля, вовлечѐнных в  процесс образования, родителей  (законных
представителей) обучающегося с
ЗПР.

Учебно-методическое  и информационное  обеспечение  реализации АООП  НОО
обучающихся с  ЗПР включает  наличие  информационно-библиотечного  центра, читального
зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных  помещений, школьного сервера,
школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено   на   создание   доступа   для   всех
участников   образовательного
процесса к любой информации,  связанной с реализацией адаптированной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  достижением планируемых
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Информационное обеспечение включает  необходимую нормативную  правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.

Информационно-методическое  обеспечение реализации  АООП НОО  обучающихся с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и  устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой  информации,   связанной   с   реализацией
программы,   планируемыми  результатами, организацией образовательного процесса  и
условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса



включают:
1.   Необходимую  нормативную  правовую  базу  образования обучающихся с ЗПР.
2.    Характеристики    предполагаемых    информационных    связей  участников

образовательного процесса.
3.      Специальные  периодические  издания (журналы), знакомящие с современными

научно обоснованными  методическими материалами  и  передовым  опытом воспитания  и
обучения детей с ОВЗ.

4.     Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации   в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в  том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

5.        Возможность размещения материалов и работ в информационной  среде
образовательной организации (статей, выступлений,  дискуссий,  результатов
экспериментальных исследований) 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и  долю
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и
качественного взаимодействия  специалистов  массового и специального образования.
Предусматривается для тех и  других  специалистов возможность  обратиться к
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной  педагогики,
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис,
получить индивидуальную консультацию  квалифицированных профильных  специалистов.
Также предусматривается организация регулярного обмена  информацией между
специалистами разного профиля, специалистами и семьей,  включая сетевые  ресурсы и
технологии.
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