


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся  начальной 

школы (далее АОП НОО) разработана на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ (вариант 7.1), принятой педагогическим советом школы (протокол № 7 от 27 

августа 2020 года) и утверждена приказом № 146 от 01 сентября 2020 года, с учетом 

заключения и рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения. В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) школа 

может перевести обучающегося на вариант 7.2.         

АОП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АОП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования и направлена на:   

• формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического 

развития,  

• их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие,   

• на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с 

задержкой психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование,   

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического 

развития.   

   АОП НОО адресована:   

• обучающимся с задержкой психического развития и родителям для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности педагогического коллектива по достижению 

каждым обучающимся с задержкой психического развития образовательных 

результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности родителей и обучающихся с задержкой 

психического развития и возможностей для взаимодействия;   

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; для определения ответственности 

за качество образования;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в 



качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; 

для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательных отношений (учеников, родителей, 

администрации, педагогических работников и других участников);   

• всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений;  

          Адаптированная образовательная программа разработана на основании 

документов: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31); 

 Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 Национальная Образовательная инициатива «Наша новая школа» (в 

частности, направления «Переход на новые образовательные стандарты», 

«Развитие системы поддержки талантливых детей», «Сохранение и 

укрепление здоровья школьников» (04 февраля 2010г. Пр-271); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009г.); 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19 декабря 2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

 Учебный план МБОУ СОШ №5; 

 Устав МБОУ СОШ №5 

АОП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

 

 
 



Содержание программы 

1. Подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития 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 задержкой психического 

развития 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-практической деятельности 

обучающихся.  

В контексте разработки АОП начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 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.  

 

2. Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы (для обучающихся с ЗПР) 

Обучающиеся с ОВЗ (имеющие ЗПР) – это дети, характеризующиеся легкой 

задержкой психического развития, в структуре которой на первый план выступают 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Нередко у этих детей 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. При этом они обнаруживают близкие к возрастной норме, или даже в 

пределах возрастной нормы уровни интеллектуального развития и обучаемости.   

Ребенок с ОВЗ получает образование, сопоставимое на всех его уровнях с 

образованием нормально развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те 

же календарные сроки.   

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его 

нормально развивающиеся сверстники.  

3. Образовательный блок 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным и предметным) 

освоения ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования размещена на 

сайте МБОУ СОШ №5. Рабочие программы разработаны на соответствующий 

уровень образования в соответствии с Положением о разработке рабочих программ 

учебных предметов.  

4. Коррекционный блок 

Направления коррекционной работы: 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают основное содержание психолого- педагогической помощи 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития): диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, 

консультативная работа, информационно-просветительская работа. 

 Диагностическая работа - это своевременное выявление проблем 

обучающихся и подготовка соответствующих рекомендаций по оказанию им 

психолого - педагогической и социальной помощи в условиях 

образовательного учреждения. Для отслеживания динамики развития ребёнка 

проводится стартовая, промежуточная и итоговая диагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа – это своевременная 

специализированная помощь в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного учреждения, 

в формировании универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 Консультативная работа – это непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации. 

 Информационно-просветительская работа – это разъяснительная 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей, для родителей (законных представителей), 

педагогических работников - разъяснение вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса, сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с задержкой 

психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. Реализация коррекционно-

развивающей работы требует от психолога и педагогов  постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. 
Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было 

должное. 

 Принцип толерантности заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 

сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 

глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 



развитии личности ребенка. Учет индивидуальных особенностей личности 

позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов АОП, 

мониторинг достижений обучающегося. 

Обучающиеся с ОВЗ (по первому варианту-с ЗПР) имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

освоения основной образовательной Программы в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования) 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 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 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 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;   

Соотношение продвижения обучающегося с ЗПР по двум направлениям 

(освоение основной образовательной Программы и формирование «жизненной 

компетенции») является определяющим для оценки качества образования по 

первому варианту стандарта.   

Оценка личностных результатов, метапредметных результатов, предметных 

результатов, система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений, 

итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию производятся в соответствии с положениями, 

изложенными в Основной образовательной программе начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС). 

 В дополнение к традиционному подходу к оценке результатов усвоения 

основной программы начального образования обучающимися с ЗПР рекомендована 

разработка индивидуально ориентированной системы оценивания достижений. Эта 

система предполагает:  

• выбор форм и способов оценивания;  

• выстраивание схемы анализа результатов;  

• распространение оценочной деятельности не только на 

предметные знания, умения, навыки, но и на учебную деятельность, 

общеучебные навыки, познавательную активность ребёнка, его прилежание, 

старание (т. е. на организационную сторону деятельности), способность 

ребёнка проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки.  

У обучающихся с ЗПР могут быть затруднения в освоении отдельных линий 

и даже областей образования адаптированной образовательной Программы (чаще 

это математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение), это не 

должно рассматриваться как показатель не успешности образования в целом  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты   

Личностные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и 



национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

других народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося. Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование самостоятельного смысла учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной свободе и справедливости;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей. 

 

Предметные результаты освоения АОП НОО.  

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС  

Планируемые результаты   

Русский язык. Родной язык.  



Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания  

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений 

языка.  

Имеет представление о языковом 

многообразии  

Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание 

значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения  

Выражает свои мысли в связном 

повествовании.  

Осознает язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры.  

Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека 

Имеет позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека   

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач  

Соблюдает нормы русского литературного 

языка в собственной речи. Умеет 

пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом 

и переносном значении.  

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. Умеет 

выбирать слова из ряда предложенных для 

решения коммуникативной задачи.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи  

нравственных ценностей и традиций;  

  

Воспринимает художественную 

литературу как вид искусства. Имеет 

первичные навыки работы с информацией.  

Имеет представление о культурно-

историческом наследии России.  

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; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, 

достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого 

развития. Имеет представление о 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. 

Владеет универсальными учебными 

действиями. 

Понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и справочниками.  

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Умеет осознать воспринимать и оценивать 



обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев.  

содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев.  

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

Может вести диалог, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений.  

Умеет декламировать стихотворение. 

Умеет выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных 

произведений.  

Умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации.  

Овладеет умением самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной информации  

Иностранный язык:  

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения  

Владеет элементарными 

коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. Умеет 

строить монологическую речь, строить 

сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы.  

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического 

кругозора 

Умеет пользоваться словарями.  

Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении.  

Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой.  

Сформированность 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 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой 

языковой среды и другой культуры. 

Математика  

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений;  

Освоил основы математических знаний, 

умеет сравнивать и упорядочивать объекты 

по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры.  



Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач  

Освоил основы математических знаний 

(сравнивать и упорядочивать).  

Умеет применять математические знания 

на практике.  

Умеет принимать практические решения 

на основе прочитанного задания.  

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками.   

Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. Умеет 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц, 

диаграмм и т.д..  

Окружающий мир  

Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы.  

  

Различает государственную символику 

РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, родного 

города и его окрестностей. Проявляет 

эмоционально-положительное отношение 

и интерес к родной стране, ее культуре, 

истории, традициям. Умеет оценивать 

характер взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  

  

Различает прошлое, настоящее и будущее.  

Ориентируется важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего.  

Умеет находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков.  

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.  

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей.  

Знает правила здорового образа жизни  

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и другими, с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве).  

Владеет элементарными способами 

изучения природы и общества.   

Умеет проводить наблюдения в природе, 

вести записи, ставить опыты, вести 

сравнения. Получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей 

в открытом информационном 

пространстве.  



Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной 

форме (таблица, словесное описание, 

условные обозначения)  

Основы религиозных культур и светской этики  

Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию.  

Имеет представление о нравственном 

самосовершенствовании и духовном 

саморазвитии.  

Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе.  

Владеет основными нормами светской и 

религиозной морали, понимает их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе.  

Понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества.  

Имеет понимание о значениях 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества.  

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Имеет представление о национальном 

составе народов России, мира, 

разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо 

от этнокультуры.  

Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде 

школы.  

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. 

Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий 

в становлении российской 

государственности.  

Имеет представление об исторической 

роли традиционных религий в 

становлении российской 

государственности.  

Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России.  

Владеет внутренней установкой личности, 

поступать согласно своей совести. 

Обладает чувством нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания.   

Имеет представление о духовных 

традициях народов России.  

Осознание ценности человеческой жизни.  Имеет представление о ценности 

человеческой жизни.  

Изобразительное искусство  

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека  

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет 

оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия.  



Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством  

Имеет основы художественной культуры, 

в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического 

отношения к миру.  

Понимает красоту как ценности и 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством.  

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства  

Владеет навыком изображения 

многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом 

участия в коллективных работах на эти 

темы.  

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение.  

Музыка  

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека  

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного 

вкуса.  

Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности  

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет 

ориентироваться в музыкальном 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. Умеет 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыка.  

Умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному 

произведению  

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека.  

Технология  

Получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

Имеет первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

Усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Имеет первоначальные представления о 

материальной культуре, как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности.  

Владеет навыками самообслуживания, 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов.  

Знает и применяет правила техники 

безопасности.  

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

Использует приобретённые знания и 

умения для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  



Приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации  

Использует первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации.  

Физическая культура  

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и 

социализации.  

Ориентируется на понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая 

подготовка».  

Понимает положительное влияние 

физической культуры на физическое и 

личностное развитие, как факторах 

успешной учебы и социализации.  

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.);  

  

Владеет знаниями о роли и значении 

режима дня в сохранении здоровья. Умеет 

подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток.  

Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения 

упражнений.  

Умеет оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса.  

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и других), показателей 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости)  

Самостоятельно ведет наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 

Учебный план 
 

Предметные области Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

4 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 1 1 1 1 

Русская родная 

литература 

0 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

0 2 2 2 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 4 



Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 

Физическая культура 

 

Физическая культура 3 2 2 2 

ИТОГО: 20 22,5 22,5 22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

 Русский язык 1   0,5 

 Литературное чтение  0,5 0,5  

ИТОГО: 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка   

21 23 23 23 

  

Индивидуальные учебные планы 

 

Предметные области Учебные предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

2,5 2,5 2,5 

Литературное чтение 1 1 1 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 0,25 0,25 0,25 

Русская родная 

литература 

0,25 0,25 0,25 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

1 1 1 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные  

формы и методы 

контроля   

Иные формы учета достижений   

текущая аттестация итоговая  

(триместр, год) 

аттестация  

урочная 

деятельность   

внеурочная 

деятельность   



-устный опрос  

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания  

- графическая 

работа 

- изложение  

-доклад  

- творческая 

работа и др.  

-диагностическая  

контрольная 

работа  

- диктанты  

- изложение 

- проверка 

осознанного чтения.  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет  

- портфолио   

- анализ психолого-

педагогических исследований  

 

 


