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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

НОО О ЗПР) государственного бюджетного учреждения Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования (далее - ГБУ 

НСО «ОЦДК») разработана на основе примерной адаптированной основной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с: 

-Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ФГОС НОО О ОВЗ) к  структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО О ЗПР 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. №19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; 

- Уставом ГБУ НСО «ОЦДК», 

а также на основе анализа деятельности образовательного учреждения. 

 

АООП НОО О ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС НОО О ОВЗ 

содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО О ЗПР, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО О ЗПР на 

основе ФГОС НОО О ОВЗ и с учетом УМК «Школа России»; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО О 

ЗПР. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

ЗПР на ступени начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России»; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ЗПР на 

ступени начального общего образования; 

 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 АООП НОО О ЗПР: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО О ЗПР соответствии с 

требованиями ФГОС НОО О ОВЗ. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ-ЦЕНТРА 

Деятельность Школы-центра направлена на оказание специализированных 

комплексных многопрофильных услуг  обучающимся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным 

представителям), работникам образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, а именно: 

 проведение углубленной комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики обучающихся младшего школьного возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, а также психокоррекционной и 

психопрофилактической работы с ними; 

 осуществление образовательного процесса по программам начального 

общего образования (в том числе и в классах для обучающихся с задержкой 

психического развития), дополнительного образования, а также содержание и 

воспитание обучающихся, ведение лечебно-оздоровительной деятельности 

(лицензия Серия А № 0001671 и приложение 1 к лицензии Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

14.12.2011 года, регистрационный номер № 6367; лицензия и приложение 1 к 

лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 20.01.2016 года, регистрационный номер № ЛО-54-01-

0006943 и Приложением №1 к лицензии № ЛО-54-01-0028101); 

 подготовка рекомендаций по дальнейшему психолого-медико-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ; 
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 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения по вопросам обучения, 

воспитания и коррекции нарушений развития детей. 

За период с 2005 по июнь 2016 г.г. комплексную психолого-медико-

педагогическую помощь в условиях Школы-центра получили  более 3000 

обучающихся в возрасте от 4 до 12 лет; проконсультировано более 4000 

родителей (законных представителей), педагогов; разработано более 9000 

рекомендаций по организации дальнейшего сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения непосредственно по месту жительства. В год комплексная 

психолого-педагогическая и медико-социальная помощь оказывается 260 

обучающимся из районов и городов области, в том числе 195 – это 

обучающиеся начальных классов.  

В школьные группы круглосуточного пребывания принимаются 

обучающиеся 

 имеющие трудности в усвоении образовательных программ и/или 

адаптации в детских коллективах; 

 с пограничным состоянием развития; 

  имеющие снижение продуктивности интеллектуальной деятельности; 

 с поведенческими проблемами и эмоционально-волевыми 

расстройствами; 

 с функциональной недостаточностью нервной системы. 

 

Для обеспечения непрерывности образовательного процесса для каждого 

обучающегося, пребывающего в школу-центр из разных районов и городов 

области, созданы условия для осуществления учебной и внеучебной 

деятельности.  

Образовательный процесс определяется периодом нахождения 

обучающегося в учреждении и состоянием его психофизического здоровья. 

Группы формируются в соответствии с направлениями ЦПМПК, 

территориальных ПМПК, а также заявок управлений образования 

Новосибирской области, составленных  на основании решений ПМПк или 

непосредственных обращений родителей.  

В год организуется 7 заездов, средней продолжительностью 37-40 дней. В 

одном заезде формируется 3 группы. В группе могут быть дети, обучающиеся в 

разных параллелях, а также по разным образовательным программам. При 

работе с обучающимися учитывается  УМК, по которому обучается ребенок в 

образовательном учреждении по месту проживания.  

Чаще всего у обучающихся диагностируется парциальная 

несформированность высших психических функций (70%), нарушения 

речевого развития (86%).  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий
1
. 

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. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка 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, поступающих в 

Школу-центр,  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. 

Существует несколько классификаций детей с ЗПР. В своей деятельности 

мы опираемся на классификации К.С. Лебединской и Н.Я. и М.М. Семаго.  

                                                                 
1 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-ФЭ). 
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К.С.Лебединской была предложена классификация по 

этиопатогенетическому принципу: 

• ЗПР конституционального происхождения (неосложненный 

психический и психофизический инфантилизм, по классификации М.С.Певзнер 

и Т.А.Власовой). «Речь идет о так называемом гармоническом инфантилизме, 

при котором эмоционально-волевая сфера находится как бы на более ранней 

ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру 

эмоционального склада детей более младшего возраста». Для таких детей 

характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание 

игровой мотивации, повышенный фон настроения, непоследовательность. 

Трудности обучения в младших классах связаны с преобладанием игровой 

мотивации над познавательной, незрелостью эмоционально-волевой сферы и 

личности в целом. В таких случаях все вышеописанные качества, часто 

сочетаются с инфантильным типом телосложения (грацильностью). Такое 

сочетание психических и физических черт, часто обусловлено 

наследственными факторами, что позволяет видеть в нём один из видов 

нормативного психофизического развития (А.Ф.Мельникова, 1936; 

Г.Е.Сухарева, 1965). Иногда его так же связывают с особенностями 

внутриутробного развития, в частности, многоплодия (об относительной 

частоте гармонического инфантилизма у близнецов) 

• ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип психической 

задержки обусловлен влиянием различных тяжёлых соматических состояний, 

перенесённых в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая 

подвижность, астенические состояния). «Нередко имеет место и задержка 

эмоционального развития — соматогенный инфантилизм, обусловленный 

рядом невротических наслоений — неуверенностью, боязливостью, 

капризностью, связанными с ощущением своей физической неполноценности» 

• ЗПР психогенного происхождения. Этот тип нарушения связан с 

неблагоприятными условиями воспитания, рано возникшими и длительно 

действующими. ЗПР такого типа возникает в трёх основных случаях: 

- Недостаточная опека, безнадзорность. В таких случаях у ребёнка 

наблюдается аномальное развитие личности по типу психической 

неустойчивости. У ребенка не воспитываются формы поведения, связанные с 

активным торможением аффекта. Не стимулируется развитие познавательной 

деятельности, интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты незрелости 

эмоционально-волевой сферы, а именно: аффективная лабильность, 

импульсивность, повышенной внушаемость. Так же наблюдается недостаток 

базовых знаний и представлений, необходимых для усвоения школьной 

программы.  

- Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». Чаще всего 

бывает у тревожных родителей. Ребёнок лишается возможности 

самостоятельно преодолевать трудности, соотносить свои желания и 

потребности с усилиями которые надо приложить чтобы их реализовать, в 

результате, возникает всё та же неспособность к торможению собственного 

аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не самостоятелен, не 
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инициативен, эгоцентричен, не способен к длительному волевому усилию, 

чрезмерно зависим от взрослых. Развитие личности идет по принципу 

психогенного инфантилизма.  

- Развитие личности по невротическому типу. У ребёнка могут 

возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные состояния. 

Формируется эмоционально-незрелая личность, для которой характерны 

страхи, повышенный уровень тревожности, нерешительность, 

неинициативность, возможен и синдром выученной беспомощности. 

Интеллектуальная сфера страдает, так как вся деятельности ребёнка подчинена 

мотиву избегание неудачи, а не достижению успеха, следовательно такие дети, 

в принципе, не будут делать ничего, что могло бы лишний раз подтвердить их 

несостоятельность.  

• ЗПР церебрально-органического происхождения. Это наиболее 

часто встречающийся вариант. Среди детей с задержкой психического развития 

церебрально-органического происхождения И. Ф. Марковская выделяет группы 

с проявлениями психической неустойчивости и психической тормозимости. 

Дети первой группы шумные и подвижные: на переменах и прогулках 

забираются на деревья, катаются на перилах, громко кричат, пытаются 

участвовать в играх других детей, но, не умея следовать правилам, ссорятся, 

мешают другим. При психической тормозимости наряду с личностной 

незрелостью особенно проявляется несамостоятельность, нерешительность, 

робость, медлительность. Симбиотическая привязанность к родителям 

приводит к трудностям привыкания к школе. Такие дети часто плачут, скучают 

по дому, избегают подвижных игр, теряются у доски и часто не отвечают, даже 

зная правильный ответ. Низкие оценки и замечания могут вызвать у них слезы. 

 

Среди существующих отечественных классификаций, учитывающих 

клиническую симптоматику ЗПР, наибольшее распространение получила 

классификация отклоняющегося развития М.М.Семаго и Н.Я.Семаго. 

Детей, традиционно определяемых в группу ЗПР, авторы относят к 

категории «Недостаточное развитие», где выделяют две различные подгруппы:  

1. Задержанное развитие, понимаемое как личностный замедленный 

темп формирования различных характеристик когнитивной и эмоциональной 

сфер, включая и регуляторные механизмы деятельности, авторы относят два 

варианта: темпово задержанное развитие (гармоничный инфантилизм), 

неравномерно задержанное развитие (дисгармоничный инфантилизм) с двумя 

формами: экстрапунитивная форма неравномерно задержанного развития и 

интрапунитивная форма неравномерно задержанного развития. Другими 

специалистами такие варианты ЗПР могут быть охарактеризованы как ЗПР 

конституционального, или соматогенного генеза. Прогноз развивающей и 

коррекционной работы у этих детей относительно благоприятен, особенно в 

отношении детей с гармоническим инфантилизмом. 

2. Парциальное недоразвитие отдельных компонентов психической 

деятельности. Особенностью данной категории детей является то, что здесь 

нельзя говорить лишь о задержке развития. Эти дети не достигают развития 
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своих сверстников, их характеризует качественно иная структура особенностей 

базовых составляющих психической деятельности. Данная подгруппа включает 

также 3 варианта: парциальное недоразвитие преимущественно регуляторного 

компонента деятельности (регуляторное недоразвитие с трудностями 

удержания алгоритма деятельности, регуляторное недоразвитие с высоким 

уровнем психического тонуса, регуляторное недоразвитие со сниженным 

психическим тонусом), парциальное недоразвитие преимущественно 

когнитивного компонента деятельности (недостаточность вербально-

логического компонента познавательной деятельности, недостаточность иных 

компонентов познавательной деятельности), смешанное парциальное 

недоразвитие. Другими специалистами такой вариант нарушения развития 

может быть охарактеризован как ЗПР церебрально-органического генеза, 

органический инфантилизм, минимальная мозговая дисфункция, 

специфические расстройства развития учебных навыков, задержка 

психоречевого развития, неврозоподобный (астенический) синдром и др. 

Прогноз в отношении таких детей сложен и учитывает много факторов, 

например таких, как время начала коррекционной работы, объединение усилий 

многих специалистов, социальное окружение ребенка.  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ОВЛАДЕНИЯ УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С ЗПР 

 

Учебная мотивация 
У обучающихся с задержкой психического развития наблюдается 

снижение познавательной активности. При обучении дети не стремятся 

эффективно использовать время, отведенное на выполнение задания, 

высказывают мало предположительных суждений до начала решения задачи. 

При запоминании снижение познавательной активности проявляется в 

недостаточной эффективности использования времени, предназначенного для 

ориентировки в задании, в необходимости постоянного побуждения к 

припоминанию, в неумении использовать приемы, облегчающие запоминание, 

в сниженном уровне самоконтроля. Низкая познавательная активность 

особенно проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне 

круга, определенного взрослым.  

Организация внимания. 

Особенности внимания обучающихся с задержкой психического развития 

проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях 

переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних 

раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой детьми 

деятельности и увеличивает количество ошибок. В таких условиях наблюдается 

снижение способности к распределению и концентрации внимания. 

Особенно ярко эти отрицательные последствия проявляются, если 

выполнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих 

речевых раздражителей, имеющих для ребенка большое смысловое и 

эмоциональное значение.  
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Особенности памяти 

Недостаточность развития памяти проявляется в снижении 

продуктивности запоминания и его неустойчивости;  большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и 

точности, низкой скорости запоминания; преобладании механического 

запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной 

памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою 

работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и 

целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении 

использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне 

опосредствованного запоминания.  

Особенности мышления 

Особенности мышления обучающихся с задержкой психического 

развития проявляются в выраженном отставании и своеобразии в развитии 

познавательной деятельности. В младшем школьном возрасте выявляется 

недостаточность наглядно-образного мышления; на протяжении обучения в 

начальной школе улучшение показателей развития мышления у обучающихся с 

задержкой психического развития выражено значительно меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Мышление подростков с задержкой 

психического развития остается преимущественно конкретным, 

поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается.  

Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во 

всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети, как правило, 

называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 

полнотой и тонкостью.  

Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, 

поэтому дети обычно могут воспроизвести нужное понятие только после 

предъявления им значительного числа соответствующих предметов или их 

изображений. Характерна неправильная актуализация обобщающих понятий.  

При проведении операции классификации обучающиеся с задержкой 

психического развития не могут мысленно совместить два и более признака 

предмета или явления. Но такая деятельность оказывается успешной при 

возможности практических действий с объектами классификации.  

Даже владея мыслительной операцией, обучающиеся с задержкой 

психического развития затрудняются использовать ее в качестве рационального 

приема деятельности, в этом проявляется недостаточная гибкость мышления, 

склонность к шаблонным, стереотипным решениям.  

На этапе начала систематического обучения, как правило, основные 

мыслительные операции у детей не сформированы на словесно-логическом 

уровне (не владеют иерархией понятий; задания на классификацию выполняют 

на уровне речевого наглядно-образного мышления; наиболее доступны задания 

по аналогии, при выполнении которых можно опереться на образец, на свой 

житейский опыт).  
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Характерная для мышления обучающихся с задержкой психического 

развития инертность проявляется в разных формах. Так, при переходе из одной 

системы знаний и навыков к другим дети склонны применять старые, 

отработанные способы, не видоизменяя их, что приводит к трудностям 

переключения с одного способа действия на другой. Свойственна 

поверхностность мышления, его направленность на случайные признаки, что 

особенно ярко проявляется на словесном уровне.  

Особенности речевого развития 

Задержка психического развития отражается и на овладении 

обучающимися речевыми навыками. Дефекты речи носят комплексный 

характер: одновременно наблюдается и бедность словарного запаса, и 

различные формы нарушений звуковоспроизведения (в том числе и те, которые 

связаны с недостаточной подвижностью артикуляционного аппарата), и 

аграмматизмы. Кроме того, у обучающихся с ЗПР сильно страдает логическая 

сторона речи: они нередко не могут справиться с формированием связного 

рассказа, путают смысл известных им слов. 

 

Таким образом, анализ психологических исследований показал, что 

структура ЗПР определяется:  

• недостаточной сформированностью мотивационной стороны 

психической деятельности,  

• недостаточным формированием операций мыслительной 

деятельности,  

• трудностями в формировании ведущей деятельности возраста,  

• неравномерным формированием процессов познавательной 

деятельности, а именно логического запоминания, словесно-логического 

мышления, пространственно-временных представлений, активной функции 

внимания. 

 

Следовательно, ЗПР может рассматриваться как полиморфный тип 

психического недоразвития, для которого характерно: 

• отставание в психическом развитии (во всех сферах психической 

деятельности к началу школьного возраста); 

• неравномерность проявлений недостаточности развития; 

• несоответствие интеллектуальных возможностей ребенка его 

возрасту; 

• снижение работоспособности; 

• неустойчивость внимания (повышенная отвлекаемость, 

недостаточная концентрация на объекте); 

• низкий уровень развития восприятия (недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире); 

в познавательной сфере: 

 отставание всех видов памяти: недостаточная продуктивность 

произвольной памяти, малый объем памяти, неточность и трудность 

воспроизведения;  
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 отставание в развитии всех форм мышления: несформированность 

основных мыслительных операций - анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

ограниченность смысловой стороны речевой деятельности и трудности 

перехода от наглядных форм мышления к словесно-логическим, снижение 

познавательной активности;  

 отставание в речевом развитии (дефекты произношения, 

аграмматизмы, ограниченность словаря);  

 несформированность произвольной регуляции поведения;  

 отсутствие или слабость учебной мотивации;  

 несформированность сюжетно-ролевой игры (высшей формы игровой 

деятельности). 

 

Вышеперечисленные 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. 

 

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 

своё 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
2
, 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; 

                                                                 
2
 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobvmi-obrazovatelnvmi-potrebnostiami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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• 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 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 и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• 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 
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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). 

 

Все эти факторы определили необходимость разработки АООП НОО О 

ЗПР и реализации адаптивной модели образовательного процесса как средства  

и условия  успешного формирования ключевых компетенций младших 

школьников.  

Исходя из вышеизложенного, в  школе-центре реализуется 

образовательная программа I ступени - начальное общее образование. Для 

обучающихся с ЗПР реализуется АООП НОО О ЗПР, вариант 7.1. Данный 

вариант 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). 

Образовательный процесс организован с учетом вышеперечисленных особых 

образовательных потребностей (общих и специфических) этой категории детей 

и обязательным учетом их индивидуально-типологических и психофизических 

особенностей, таких как: 

- недостаточное интеллектуальное развитие, которое проявляется в 

темпово задержанное развитии (гармоничный инфантилизм), неравномерно 

задержанном развитии (дисгармоничный инфантилизм с двумя формами: 

экстрапунитивная и интрапунитивная форма), парциальном недоразвитии 

отдельных компонентов психической деятельности (парциальное недоразвитие 

преимущественно регуляторного компонента - регуляторное недоразвитие с 

трудностями удержания алгоритма деятельности, регуляторное недоразвитие с 

высоким уровнем психического тонуса, регуляторное недоразвитие со 

сниженным психическим тонусом, парциальное недоразвитие преимущественно 

когнитивного компонента деятельности - недостаточность вербально-

логического компонента познавательной деятельности, недостаточность иных 

компонентов познавательной деятельности, смешанное парциальное 

недоразвитие); 

- трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения,  

- признаки общей социально-эмоциональной незрелости; 

- признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
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сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам; 

- трудности взаимодействия и формирования адаптивного поведения.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АООП НОО О ЗПР 

 

АООП НОО О ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования ГБУ 

НСО «ОЦДК» (далее — ООП НОО). В АООП НОО О ЗПР: 

- определены условия для  удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- расширено содержание  программы коррекционной работы,  

- введены в учебный план коррекционные часы со специалистами 

сопровождения в форме индивидуальных и групповых занятий,  

- определены требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО О ЗПР.  

Основным условием реализации АООП НОО О ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная командная 

работа педагогов и специалистов сопровождения.  

 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях учреждения, 

учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, 

социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной программы.  

Целью реализации АОП  НОО О ЗПР  является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО  О ОВЗ. 

Разработанная образовательным учреждением АОП НОО О 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведение спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др.; 
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 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

и специфических задач: 

 определение оптимальных условий  развития и воспитания младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО О ОВЗ с 

учетом индивидуальности (возраста, состояния здоровья, 

способностей, интересов, уровня развития) в условиях специально 

организованной учебной и внеучебной деятельности; 

 проведение комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики обучающихся, выявления резервных возможностей и 

перспектив интеграции в образовательную и социокультурную среду; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого  

обучающегося во время пребывания в школе-центре; 

 составление индивидуально-ориентированных, коррекционно-

развивающих рекомендаций для обеспечения непрерывности процесса 

сопровождения обучающихся, воспитанников по месту проживания и 

обучения ребенка; 

 консультирование родителей, законных представителей, 

педагогических работников по  проблемам обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

 

ПОДХОДЫ  
При проектировании Программы за основу взяты следующие подходы: 

 Всемерное содействие интеграции обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательное пространство. 

 Гуманистическая направленность диагностико-консультационного, 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов, определяющая 

роль интересов ребенка при выборе методологических и методических 

подходов. 

 Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО О ЗПР, 

что предполагает  учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования и обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

 Системный подход к анализу нарушений, определение взаимодействия 

внутрисистемных и межсистемных нарушений. 

 Комплексность и системность в оказании диагностической и 

коррекционно-реабилитационной помощи обучающимся с проблемами в 

развитии и специальными образовательными потребностями. 

 Наличие индивидуальных коррекционно-развивающих программ в рамках 

интегрированного/инклюзивного разноуровневого воспитания, обучения. 

 Деятельностный подход в реализации АООП НОО О ЗПР, который основан  

на учете общих закономерностей развития детей с нормальным и 
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нарушенным развитием и строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). В контексте разработки АООП НОО О ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- 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. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  

 

Основные принципы реализации Программы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
3
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, 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; 

 принципы доступности и адресности, предполагающие вариативность 

форм и видов комплексной помощи (психолого-педагогической, 

образовательной, социальной, медицинской), от экстренных мер до 

планомерных и профилактических, в соответствии с реальным потенциалом 

ребенка; 

 принципы гибкости и динамичности, предполагающие возможность 

оперативной корректировки содержания, форм и методов диагностики, 

обучения, воспитания и коррекции в соответствии с особенностями различных 

категорий детей; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (решение цели и 

задач осуществляется  только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

 принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и педагогики, в т.ч. коррекционной); 

                                                                 
3
 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). 
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 принцип единства диагностики и коррекции, наблюдение за динамикой 

развития ребенка в условиях целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы; 

 принцип командной работы (интеграция специалистов представляет 

собой единое системное воздействие, выработанное совместными усилиями 

профессионалов разных профилей: педагогов, дефектологов, психологов и 

медицинских работников;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей младшего школьного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 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. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗПР  АООП  НОО  О  ЗПР  

Исходя из кратковременности пребывания обучающихся в школе-центре, а 

также основной цели АООП НОО О ЗПР учреждения, важным становится 

определить достигнутый уровень развития ребенка и зоны ближайшего 

развития, возможности овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития. С учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения необходимо определить адекватные образовательно-

воспитательные цели и пути их достижения. Для обеспечения эффективности 

данной работы выделены параметры: требования ФГОС НОО О ОВЗ и уровень 

их достижения, что позволяет в ходе обучения и воспитания ребенка 

определить уровень сформированности результатов, а также возможность (или 

невозможность) их достижения. Результат данной работы отражается в 
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педагогических заключениях (Приложение – характеристика школьника). 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО О ЗПР отнесены: 
•личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
•метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
•предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 

Требования к личностным результатам 

в сфере самоопределения личности и 

ценностно-смысловой сфере 

в коммуникативной сфере 

формирование основ российской 

гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание своей 

этнической принадлежности; 

формирование образа мира как единого 

и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры всех народов, 

развитие толерантности; 

формирование картины мира культуры как 

порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

понимание существования 

различных позиций, отличных от 

собственной, стремление к учету и 

координации различных позиций в 

общении и сотрудничестве; 

умение формулировать собственное 

мнение и позицию в понятной для 

партнеров форме и задавать вопросы; 

умение организовать и осуществить 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации конфликта и 

столкновения интересов; 
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ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и 

содержанием; 

сформированность внутренней позиции 

школьника как принятие и освоение 

социальной роли ученика на основе 

положительного отношения к школе и 

учению; 

мотивацию учебной деятельности, включая 

учебно-познавательные и социальные 

мотивы; формирование личностного 

смысла учения и понимание ценностно-

нравственного значения образования; 

способность к адекватной осознанной 

самооценке, в том числе на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

умение адекватно передавать 

информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в 

речи; 

 

в сфере развития эстетической 

культуры личности 

в нравственно-этической сфере 

формирование эстетических ценностей 

и чувств, на основе знакомства с 

лучшими образцами мировой и 

отечественной детской литературы;  

способность к эмоционально-ценностному 

восприятию и оценке произведений 

искусства, 

развитие эстетических потребностей, 

кругозора и интересов, в том числе 

интереса к чтению художественной 

литературы; 

овладение умениями и способами 

художественной деятельности, 

отражающими индивидуальные 

возможности и интересы и творческий 

потенциал личности; 

ориентацию в нравственном 

содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих 

людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентацию на их выполнение на 

основе понимания их социальной 

необходимости; 

развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о социальной 

справедливости и свободе; 

в сфере эмоционального развития в сфере физического развития 

личности 

развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

способности к восприятию и 

экспрессии эмоций; 

формирование оптимизма и базового 

доверия к миру, доброжелательности и 

уверенности в возможности преодоления 

индивидуальный прогресс в развитии 

и совершенствовании физических 

качеств в зависимости от состояния 

здоровья; 

физическая выносливость и здоровье, 

физическая готовность, достаточные 

для преодоления больших умственных и 
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трудностей; 

развитие начальных форм регуляции 

эмоциональных состояний; 

способность управлять своей 

деятельностью в трудных ситуациях; 

 

нервно-психических нагрузок; 

установка на безопасный здоровый 

образ жизни; нетерпимость и умение 

противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим 

в сфере трудового развития личности  

знания о технологиях и технологической 

стороне труда (включая учебный); 

умение планировать свой труд (включая 

учебный); 

мотивацию к творческому труду. 

 

Требования к предметным результатам  

начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета на 

данной ступени; 

владение базовым понятийным 

аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования на 

следующей ступени; 

умение представлять, 

преобразовывать и сопоставлять 

информацию, заданную в различных 

форматах: текста, рисунка, таблицы и 

диаграммы; 

способность работать с учебными 

моделями изучаемых объектов и 

явлений; 

применение приобретенных 

умений, навыков и знаний для решения 

различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с 

выполнением типичных социальных 

ролей (член семьи, ученик; товарищ, член 

классного/школьного коллектива). 

Требования к метапредметным результатам 

умения организовывать свою 

деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, 

взаимодействовать в группе в 

достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты; 

готовность к профессиональному 

выбору, умение ориентироваться в мире 

профессий, в ситуации на рынке труда и 

в системе профессионального 

образования с учетом собственных 

интересов и возможностей; 

ключевые компетентности, 

имеющие универсальное значение для 

различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения учебных 

гуманистические и демократические 

ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения 

в жизни, умение оценивать с позиций 
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задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные 

умения), умение работать с разными 

источниками информации; 

 

социальных норм поступки (собственные 

и других людей). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основании: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

- умений учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России» 

 

1. Филология 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для 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. 
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Литературное чтение 

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. 

 

2. Математика и информатика 

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; 
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3. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 
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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. 

 

6. 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. 

7. 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. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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 У учащихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

- различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; 

- в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по 

составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова 

по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся на доступном уровне: 
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- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы для решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У обчающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так 

и поступков других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

- могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Речевая и читательская деятельность 
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 Обучающиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту); 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в 

письменной и устной форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 Творческая деятельность 

 Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
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- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и 

сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Обучающиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, 

сказка – былина, сказка – рассказ и др.); 

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной 

целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 

нового художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 
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 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по 

ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У обчающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

- умение признавать собственные ошибки; 

 могут быть сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

- восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающиеся научатся: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц 

длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

- сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в разных единицах измерения;  

- выполнять арифметические действия с величинами; 

- правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 

умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 

основе знания правил порядка выполнения действий; 

- выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

- устно выполнять простые арифметические действия с многозначными 

числами; 

- письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа; 

- проверять результаты арифметических действий разными способами; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений;  
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- осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

- понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных 

единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, 

временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

- решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

- задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

- различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

- вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;  

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

- видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

- решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
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- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность 

и действия, необходимые для решения задачи;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при 

сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

- использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, 

оценка результата). 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

- сопоставлять разные способы решения задач; 

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач; 

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 
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- находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 

решения задачи в несколько действий;  

- решать задачи разными способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из 

одного вида в другой; 

- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, 

расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У обчающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 

- способность к самооценке; 
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- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее 

благополучие; 

- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация 

на их выполнение; 

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края; 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

 могут быть сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

- установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 

благо семьи, школы, страны; 

- целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 

мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

 Обучающиеся научатся: 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

- давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

- различать план местности и географическую карту; 

- читать план с помощью условных знаков; 

- различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

- показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

- приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость 

их бережного использования; 

- объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры 

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 
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сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных 

сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране; 

- характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы 

своего края и её охране; 

- устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между 

природой и человеком); 

- рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий; 

- объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности 

природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных 

зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой 

природной зоне; 

- выполнять правила поведения в природе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость 

погоды от ветра; 

- предсказывать погоду по местным признакам; 

- характеризовать основные виды почв; 

- характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

- объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ 

к совместной жизни; 

- объяснять причины смены времён года; 

- применять масштаб при чтении плана и карты; 

- отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие 

географические объекты; 

- объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком; 

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

- определять причины положительных и отрицательных изменений в 

природе в результате хозяйственной деятельности человека и его 

поведения; 

- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

 Обучающиеся научатся: 

- различать государственную символику Российской Федерации (герб, 

флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 
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- различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

- описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать 

их на карте; 

- описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, 

Московское царство, Российская империя, Российское государство); 

- называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX 

в. — образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение 

Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных 

захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — 

основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и 

флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 

университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 

Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 

1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в 

космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской 

Федерации суверенным государством); 

- соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

- находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

- рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

- рассказывать об основных событиях истории своего края. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

- сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 

развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь 

Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. 

Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. 

И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент 

РФ); 

- характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

- описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

- использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений; 

- осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

- устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

- обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 

природой, делать выводы; 

- выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

- сравнивать исторические события, делать обобщения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

- сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания. 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её 

и использовать при выполнении заданий; 

- устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 

- сравнивать исторические и литературные источники; 

- строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

- собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распределять обязанности при работе в группе;  
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- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 

Основными результатами образования в начальной школе являются: 

 формирование предметных и универсальных способов действий и опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

АООП  НОО  О  ЗПР 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО О ОВЗ. При оценивании результатов коррекционной работы 

учитываются следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом индивидуально-

типологических особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единство критериев и инструментария, что обеспечивает 

объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур 

с использованием двух его форм: входящая и итоговая диагностика. 
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Входящая диагностика позволяет выявить уровень актуального 

психического развития и определить ресурсные возможности обучающегося. 

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе пребывания 

ребенка в школе-центр и позволяет определить динамику развития ребенка за 

данный промежуток времени, а также подобрать наиболее эффективные 

методы и приемы для организации дальнейшей коррекционной работы. 

Входящую и итоговую диагностику проводят: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель начальных классов (дефектолог), все данные фиксируются в 

протоколах и заключениях специалистов.  

Обязательные коррекционные курсы 

Коррекционный курс «Ритмика» в рамках реализации программы 

дополнительного образования «Музыкальная мозаика»: 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 
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соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖ ЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗ УЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРА ММЫ  
 

 Цели оценочной деятельности в учреждении заключаются в соотнесении 

достигнутого с планируемыми результатами. Особенностями системы оценки 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (качественная 

оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения АООП НОО О ЗПР в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов; 

 использование накопительной системы оценивания; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 Система оценивания позволяет: 

-отмечать даже незначительные продвижения обучающихся; 

-ориентировать ученика на успех; 

-содействовать становлению самооценки. 

 Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО О 

ЗПР;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

В школе-центре не проводятся итоговые работы, не применяется бальная 

система. Система оценки должна обеспечить возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования конкретного ученика в каждом классе, в школе.  

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗ УЛЬТАТОВ  



44 
 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 

1. Воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, русский 

язык как средство общения. Принимать 

необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям 

своего народа, к своей малой родине, ценить 
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3. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и 

бережно относиться к природе, соблюдать 

правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем. 

3 класс 4 класс 

1. Воспринимать историко-географический 

образ России (территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность, основные 

исторические события; госу-дарственная 

символика, праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре 

своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей. 

Находить общие нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного 

отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

1. Проявлять чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и национальную 

принадлежность. Собирать и изучать 

краеведческий материал (история и география 

края). 

2. Ценить семейные отношения, традиции 

своего народа. Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять личностный смысл учения; 

выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать чувства 

других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к собственному 

здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе 

знакомства с художественной культурой. 

7. Ориентироваться в понимании причин 

успешности/неуспешности в учебе. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  
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Внутренняя оценка производится 

1. Через оценку личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

4. Данные психолого-педагогической диагностики:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов сопровождающих ребенка, это педагог-психолог, учитель 

начальных классов, социальный педагог, учитель-логопед, воспитатели, врач-

педиатр, врач-невролог (эксперты). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в педагогическую характеристику обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. Оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 1 кл. 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2 

класс 
1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 
1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  
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ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий.7. 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

4 

класс 
1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлятьи отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6.Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы,  

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
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7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗ УЛЬТАТОВ  

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания.  

Итоговые работы в школе-центре не проводятся, осуществляется 

тематический контроль. Для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, не фиксируются в 

бальной системе, а выявляется уровень усвоения темы, способы выполнения 

задания ребенком. Результаты фиксируются в индивидуальных листах, 

полученные сведения за заезд суммируются и оформляются в педагогическом 

заключении. 

Формы текущей  аттестации: устный опрос, письменная самостоятельная 

работа, диктант, контрольное списывание, тесты, графическая работа, 

изложение, сочинение, творческая работа, диагностическая работа. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО О ЗПР 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. В случае 

если полученные данные не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, психолого-медико-педагогическая 

комиссия принимает решение об условиях и особенностях обучения ребенка в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В спорных случаях (вариант 7.1 

или 7.2)  второй состав ЦПМПК рекомендует более сложную образовательную 

среду (вариант 7.1). В случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то второй состав ЦПМПК рекомендует обучение по 

варианту 7.2. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО О ЗПР  не должна служить препятствием 

для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. Обучающиеся, не 
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ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение но индивидуальному учебному плану. 

При завершении диагностического процесса в заключениях (педагога, 

психолога, логопеда): 

- отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 



53 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

Приложения: 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ; 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план  школы-центра ГБУ НСО «ОЦДК»  разработан в 

соответствии с документами: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации " от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

4. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

номер 22540). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12. 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 

декабря  2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте России 03 февраля 2015г., 

регистрационный номер 35847). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

8.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 
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9. О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

г. №81. (Постановление зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. 

N 40154).Документ вступил в силу со 02.01.2016 года. 

10. СанПиН 2.4.2.3286-15 “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” от 10 июля 2015 г. № 26. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 августа 2015 г. Регистрационный № 38528). 

11. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 года № 253 – «Об утверждении 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

12. О Федеральном перечне учебников (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 29 апреля 2014 г. № 08-548) 

13. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550).  

15. Устав ГБУ НСО «ОЦДК». 

16.  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015г.№1/15).  

17. Образовательные программы образовательного учреждения (основная 

образовательная программа начального общего образования, адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования, 

парциальные программы). 

18. Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/08-548.doc
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающей области по классам (годам 

обучения). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебный план 

начального общего образования 

на 2016 – 2017 учебный год (5-ти дневная рабочая неделя) 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовной 

культуры народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Всего 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовной 

культуры народов 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

филология 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для 1 класса, 34 

недели для 2-4 классов. Режим работы – 5-ти дневная учебная неделя. Шестой 

день недели предназначается для проведения внеурочных, внеклассных 

мероприятий. Занятия организованны в первую смену. После второго-третьего 

уроков предусмотрен динамический час на свежем воздухе. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели. Максимально допустимая недельная нагрузка в 

первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15 

составляет 21 академический час. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

использования «ступенчатого» режима 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); во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока 

по 40 минут каждый. Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти.  

Объём максимально допустимой нагрузки для обучающихся 2-4 классов в 

неделю составляет 23 часа, в течении дня – не более 5 уроков. Обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий, в конце заезда даётся качественная оценка результатов обученности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

предметной области «Филология».  

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в 

начальной школе, реализуется через систему учебников «Школа России». 

Обучение в рамках данной системы  строится на принципе дифференциации, 

что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающегося и 

корректировать возникающие у него трудности, обеспечивая поддержку его 

способностей; построение процесса обучения так, чтобы каждый обучающийся 

был равноправным участником учебной деятельности, что формирует учебно-

познавательные мотивы, которые влияют на результат обученности. 

Образовательный процесс в 1 - 4-х классах в 2016-2017 учебном году 

ориентирован на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  Коррекционно-

развивающая работа осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ  
 

План внеурочной деятельности ГБУ НСО «ОЦДК» составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации " 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.12. 2012 года № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

19 декабря  2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте России 03 

февраля 2015г., регистрационный номер 35847). 

 Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р). 

 План мероприятий на 2015 - 2020 гг., утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации 24 апреля 2015 г. N 729-р. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

 О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. №81. (Постановление зарегистрировано в Минюсте 
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России 18 декабря 2015 г. N 40154).Документ вступил в силу со 

02.01.2016 года. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “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” 27 августа 2015. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся 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). Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и нормативно развивающихся 

сверстников. 

Направления внеурочной деятельности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как индивидуальные 

и групповые занятия, студии, кружки, экскурсии, соревнования, концерты, 

выставки, коллективные творческие дела и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АОП НОО О ЗПР, является коррекционно-развивающая 

область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающимися занятиями (логопедическими, психокоррекционными, 

дефектологическими), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Модель организации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используется оптимизационная 

модель. Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает 

использование всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, 

участие всех педагогических работников (учителя, психологи, логопеды, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели, социальный педагог и 
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др). Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного, воспитательного, коррекционного, методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений, минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Соотношение обязательной части учебного 

плана начального общего образования, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности Школы-центра 

представлено в таблице:  

 

 

Количество часов в год 
Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 

 

782 

 

3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

Недельный и годовой план организации внеурочной деятельности в I – 

IV  классах, реализующих образовательную программу в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Всег

о  

Количество часов в 

год 

Всего  

1  2  3  4  1  2  3  4  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Общеинтелле

ктуальное 

0,5 0,5 0,

5 

0,5 2 16,

5 

17 17 17 67,5 

Общекультур

ное  

1,5 1,5 1,

5 

1,5 6 49,

5 

51 51 51 202,5 

Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Социальное  1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Коррекционн

о-

развивающее 

5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 

Всего 10 10 10 10 40 330 340 340 340 1350 
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Внеурочная деятельность в Школе-центре осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, 

занятия в рамках внеурочной деятельности для всех классов начинаются в 

15.55, после дневного сна. Расписание занятий внеурочной деятельности 

формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 30 минут и могут быть как групповые, так 

и по подгруппам. (Приложение) 

При организации внеурочной деятельности используются различные виды 

деятельности и формы занятий, которые представлены в конкретных авторских 

программах специалистов. 

 Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

  Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у обучающегося закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

обучающимся ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 

оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено подпрограммами 

образовательной программы внеурочной деятельности «Событие»: «Азбука 

безопасности», «Азбука здоровья»; программой дополнительного образования 

кружка «Спортивная дорожка». 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 систематически: утренняя гимнастика, физкультминутки во время уроков, 

динамические паузы во время перемен, прогулки, подвижные игры, Дни 

здоровья, спортивные праздники; 

 беседы, классные часы по охране здоровья; 
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 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, 

опорно-двигательного аппарата; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 Духовно-нравственное направление. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в условиях Школы-центра: способствовать формированию у 

обучающихся основ духовно-нравственной позиции, становлению и развитию 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

– формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности), формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

Духовно-нравственное направление представлено подпрограммами 

образовательной программы внеурочной деятельности «Событие»: «Азбука 

этики и морали», «Рукотворный мир», «Мир природы»; программой 

дополнительного образования «Удивляйся вместе с нами» гостиной «Читайка». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 
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 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей 

страны, о государственной символике России; 

 экскурсии по родному городу, в краеведческий музей, районную 

библиотеку; 

 проведение выставки рисунков и поделок в традициях народных 

промыслов России; 

 проведение фольклорных праздников, разучивание русских народных 

игр, песен, потешек, чтение произведений фольклора; 

 библиотечные уроки; 

 проведение  концертных программ, посвященных календарным 

государственным праздникам и др. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие у 

обучающегося способности к восприятию художественных образов через 

музыку, художественное творчество. Основой общекультурного воспитания 

является искусство. Освоение этой  области знаний направлено на развитие 

музыкальных, художественных способностей и эстетического вкуса, 

формирование основ сценической культуры, творческого воображения, 

гармоничного восприятия мира. 

Целью общекультурного направления является развитие творческого 

потенциала, развитие эмоциональной сферы, активизация и обогащение 

предшествующего художественного опыта. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения 

через знакомство с различными областями искусства: изобразительное 

искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное 

искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

Общекультурное направление представлено коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической программой дополнительного образования студии 

«Музыкальная мозаика»; индивидуально-ориентированной коррекционно-

развивающей программой дополнительного образования художественной 

направленности изостудии «Палитра эмоций»  

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 тематические и итоговые выставки; 

 музыкальная игры, музыкально-театральные игры, ритмические игры; 
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 слушание классической и народной музыки;  

 подготовка и организация концертных программ;  

 вокальное и инструментальное музицирование; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде 

и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление представлено подпрограммами образовательной 

программы внеурочной деятельности «Событие»: «Мы вместе», «Шире круг», 

«Я познаю мир». 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Мы этой 

памяти верны», «Мой класс – мои друзья», «Что мы узнали, чему научились», 

«Школа общения» и др; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Копилка добрых дел», «Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», 

«Кормушка», «Дети-детям»,  «Чистый двор», а также мероприятиях, 

посвященных  традиционным праздникам; 
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 просмотр презентаций, мультфильмов о правилах безопасного поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к восприятию различной информации, 

развитие поисково-познавательной деятельности детей путем включения их в 

проектные, моделирующие и преобразующие действия, побуждение детей к 

самостоятельному поиску причин и способов действий, а также на создание 

условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у 

обучающихся опыта продуктивной исследовательской деятельности и 

позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено психолого-

педагогической развивающей программой дополнительного образования 

«Чародеи или академия волшебства»; интерактивной обучающей системой 

«Multikid» и программой дополнительного образования «Инноватика». 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, 

памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к 

различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение обучающих занятий  на системе «Multikid», позволяющих 

детям развивать когнитивные и коммуникативные компетенции, умение 

работать в группе, любознательность и интерес к окружающему миру; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся по 

различным предметным областям; 

и др. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АОП НОО.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

и воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, на 
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специальных коррекционно-развивающих занятиях, при реализации 

внеурочной деятельности, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического и речевого развития обучающихся с ОВЗ и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП в 

целом.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

– диагностика специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ;  

– удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ;  

– 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 обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Для преодоления специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ, в условиях Школы-центра организуется  коррекционно-

развивающая работа через проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем. Объем, содержание и периодичность занятий с каждым 

обучающимся определяется специалистом, исходя из результатов диагностики, 

тяжести выявленных проблем, индивидуальных особенностей ребенка. Как 

правило, психологом и логопедом в неделю проводится 2 групповых 

(подгрупповых) занятия и 2-3 индивидуальных занятий с каждым ребенком. 

Учителем проводится 2 занятия, направленных на коррекцию 

пространственного и временного восприятия, мыслительных операций, 

речевого развития, коммуникативных навыков, а так же развитие моторики, 

двигательной активности, пространственной ориентировки (ежедневно во 

время динамических пауз на прогулке). По назначению врача-физиотерапевта, с 

нуждающимися детьми проводят занятия по лечебной физкультуре, 

направленные на формирование правильной осанки, коррекцию имеющихся 

отклонений, предупреждение сколиоза. Все Программы, разработанные 

специалистами Школы-центра, исходя из специфики образовательного 

учреждения, интегрированы, носят коррекционную направленность и 

взаимодополняют друг друга, что дает хорошую динамику в 

психокоррекционной и психопрофилактической работе с обучающимися с 

особыми возможностями здоровья.  
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА  

 
МАТЕРИАЛЬНО –  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА ЗОВАНИЯ  

Материально - технические условия обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  санузлов, гардеробов); 

 социально-бытовых условий (наличие игровых, спальных комнат, оборудованных 

мест отдыха); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Выполнение санитарных норм в 

помещениях школы-центра, санузлах, 

пищевой зоне 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

2 
Соблюдение воздушно-теплового 

режима 
ежедневно 

Учителя, специалисты, 

медицинские 

работники 

3 Обеспечение питьевого режима ежедневно Зам. директора по АХЧ  

4 

Соблюдение правил подбора мебели в 

соответствии возраста и роста 

обучающихся 

в течение года 
Учителя, мед. 

работники 

5 
Проведение физкультминуток, 

организация динамических перемен 
ежедневно 

Учителя, руководитель 

физвоспитания 

6 
Соблюдение ТБ в воспитательно-

образовательном процессе 
в течение года 

Учителя, специалисты, 

воспитатели 

7 
Безопасное содержание помещений и 

школьной территории 
в течение года Зам. директора по АХЧ 

8 
Озеленение классных комнат, групп,  

территории 
в течение года Зам. директора по АХЧ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ ,  СТРОЕНИЯМИ ,  

СООРУЖЕНИЯМИ ,  ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ  

№  

п/п 

Фактический 

адрес зданий,  

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное  

пользование и 

др.) 

Наименование  

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

630075  г. 

Новосибирск, 

 ул. Народная,10 

тел.276-05-09, 

т/факс 276-02-23 

 

Учебно – административное здание 

 

Учебные помещения: 

Классные комнаты (3) – 62,4 

К-т ИЗО, прикладного творчества - 28 

Физкультурный зал (ЛФК)– 63,6 

Учебно-вспомогательные: 

К-т логопеда (3) – 46,9 

К-ты психологов (3) – 61,8 

К-т социального педагога - 20 

К-т музыкотерапии  – 7,3  

К-т областной службы ППМС 

сопровождения – 47,6 

Актовый зал – 69,2  

Библиотека – 30,6  

Методический к-т – 18,3 

Бассейн – 27.5  

Конференц-зал – 93,7 

 

Помещения социально-бытовой 

ориентировки 

Зимний сад – 79,5 

Оперативное 

управление 

Администраци

я 

Новосибирско

й области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 11.01.02,  

54-АБ 069463, Вид 

права: постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 54 

НС.01.000.М.001254.05.10 от 

26.05.2010 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии 

(сертификата)требований 

пожарной безопасности №17 

от 12 мая 2010 г.выдано 

отделом ГПН по 

Калининскому району 

Новосибирской области 
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Оранжерея – 48,6 

 

 

Помещения для психолого-

педагогической, медико-социальной 

диагностики 

Кабинет заведующей ЦПМПК –20 

Кабинет учителя-дефектолога –9,2 

Кабинет учителя - логопеда –12 

Кабинет педагога – психолога -7,2 

Кабинет медицинского статистика – 6,6 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  

организации-соб-

ственника 

(арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 Учебно –административное здание     

1. 

Помещения для медицинского 

обслуживания, лечебно-

профилактической работы  

Кабинет невролога – 10,5 

Кабинет психиатра – 7,5 

Кабинет педиатра – 9,9 

Сестринский пост – 6,2 

Кабинет оказания неотложной помощи -

11,4 

Кабинет физиолечения – 27,6  

Кабинет водных процедур  -15,7 

Кабинет фитолечения –29,2 

630075  г. Новосибирск, 

 ул. Народная,10 

 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Новосибирской 

области 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 11.01.02,  

54-АБ 069463, Вид права: 

постоянное (бессрочное) 

пользование 
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Массажный кабинет -6,2 

Приемный покой  с сан. узлом и душем  

–– 11,5  

 

2. 

Помещения для организации питания 

обучающихся, воспитанников   

Столовая – 40,2 

Кухня  с сан. узлом и душем  –– 43,2 

Холодный продуктовый склад – 13 

Склад для сыпучих продуктов – 9,6 

 

3. 

Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников,  

Игровые комнаты (3)– 80,7 

Спальные комнаты (6) -144,3 

 

  

 

4. 

Помещения хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Туалеты, душевые комнаты(7) – 39,4 

Прачечная – 9,4 

Хозяйственные кладовые(5) – 5 

Раздевалки (5)-34,2 

Хозяйственные складские помещения  

(2)– 23,3 

Бойлерная – 3,5 

Электрощитовая -3,6 

Тепловой узел -8,3 

Комната сторожа - 8 

 

5. 

Объекты физической культуры и 

спорта   

Спортивная площадка- 940 

  

 

6. 

Административные помещения  

Бухгалтерия (3) – 28,5 

Административные кабинеты (6) – 93,4 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБО РУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ  

КАБИНЕТАМИ ,  ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОВЕД ЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
АОП НОО 

О ЗПР 
3 учебных кабинета (3 компьютера, 

принтер, магнитные доски, регулируемые 

столы и стулья, 3 магнитофона, 

стеллажи),  

2 кабинета логопедов (2 компьютера, 

принтер, регулируемые столы и стулья, 

магнитофон, зеркала с подсветкой, 

магнитола), 

2 кабинета психологов (2 компьютера, 

принтер, мягкие модули, 2 музыкальных 

кресла–подушек, звукоактированный 

проектор светоэффектов, световой 

мерцающий ковер «Млечный путь»; 

тактильно-световая пузырьковая труба (2 

шт.); звукоактированный проектор 

светоэффектов,  светящаяся сеть, набор 

музыкальных альбомов, набор мячей-

гигантов для релаксации (4 шт.), лампа 

Чижевского, фонтан, компьютерные к-р 

программы «Протеус», «Бослаб», 

компьютерные диагностические 

программы, 

к-т ИЗО, прикладного творчества 

(магнитная доска, выставочные стеллажи, 

регулируемая мебель, мольберты, 

ноутбук) 

к-т музыкотерапии (ноутбук), 

 к-т социального педагога (компьютер, 

копировальный центр, ламинатор, 

телевизор, магнитофон, видеокамера, 

фотоаппарат), 

актовый зал (музыкальный центр, 

фортепиано, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты),  

спортивный зал, (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, 4 тренажера, 

гимнастический уголок, различный 

спортивный инвентарь), 

бассейн (надувные жилеты, различный 

инвентарь для плавания), 

библиотека (компьютер, стеллажи, 

столы, мягкие диванчики, магнитофон), 

зимний сад (фонтан, бассейн, 3 скамейки) 

спортивная площадка (футбольные 

ворота, баскетбольный щит, теннисный 

стол) 

630075  г. 

Новосибирск, 

 ул. Народная,10 

Оперативное 

управление 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 Программное 

обеспечение 

 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа /[Е.С. 

Савинов].-2-е изд., перераб.-М.:Просвещение,2010. 

(Стандарты второго поколения) 

 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.1.-5-е изд., перераб. –

М.:Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения) 

 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. Ч.2.-4-е изд., перераб. –

М.:Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения) 

 

Сборник рабочих программ «Школа России» ФГОС 1-4 

кл. Пособие для учителей общеобразоват. учрежд.-

М.:Просвещение,2011 

 

Рабочие программы начальных специальных 

(коррекционных) классов VII вида общеобразоват. 

учреждений.1-4 классы/сост. И.М. Узянова (и др.).-

Волгоград:Учитель,2012 

 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс..1-4 классы /Под редакцией 

докт. пед. наук  В.В. Воронковой.-М.: ,2011 

 

Программа для общеобразовательных учреждений, 

начальные классы - М.: Просвещение, 2002  

 

Программа для классов коррекционно-развивающего 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 
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обучения [Под ред. С.Г.Шевченко] - М.: Дрофа, 2001 

 

Коррекционно-развивающее обучение: Начальная 

школа. Программно-методические материалы - М.: 

Дрофа, 2002 год, 

 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2-х частях. Часть 1-изд. 4-е, 2010 

 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2-х частях. Часть 2 -изд. 4-е, 2010, 

 

Программа подготовительных и коррекционных 

образовательных учреждений. 1-4 класс. (Под ред. 

Воронковой В.В.) -М.: Просвещение , 2005. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

количество 

наименований 

 

количество экземпляров Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

 

 1 класс. «Школа России» ФГОС 

 

   100% 

 

 В том числе по циклам дисциплин: 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Искусство (музыка и ИЗО) 

Технология 

Английский язык 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. Начальное общее  образование 

2 класс. «Школа России» ФГОС 

 

   100% 

 

 В том числе по циклам дисциплин:     
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Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство (музыка и ИЗО) 

Технология 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3. Начальное общее  образование 

3 класс. «Школа России» ФГОС 

 

   100% 

 

 В том числе по циклам дисциплин: 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство(музыка и ИЗО) 

Технология 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

3. Начальное общее  образование 

4 класс. «Школа России» 

   100% 

 

 В том числе по циклам дисциплин: 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство (музыка и ИЗО) 

Технология 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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№ 

п/

п 

Уровень, 

ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная 

«Школа России»  
/дополнительная)

, наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляро

в 

Число 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков, 

одновремен

но 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

1. Начальное общее  образование 1 класс. «Школа России» ФГОС 
 Русский язык Зеленина Л.М.  

Русский язык:  

 Учеб. для 1 кл. нач. шк.  /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Зеленина Л.М.  

Русский язык:  

Раб. тетр. для 1 кл. нач. шк.  /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Жиренко О.Е., Обухова Л.А. 

Поурочные разработки по русскому 

языку: 1 класс. 

М.:ВАКО,2012(Стандарты второго 

поколения). 

 

Дмитриева О.И. Универсальные 

поурочные разработки по русскому 

языку:1 класс.М.:ВАКО,2011.-

(Стандарты второго поколения). 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 Математика  Моро М.И. Математика. Учеб. 1 класс.  

Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.1./М. И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Моро М.И. Математика. 1 класс  

Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.2. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Моро М.И. Математика.  

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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Учеб. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Ч.1./М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова - М.: Просвещение, 2011. 

 

 Моро М.И. Математика.  

Учеб. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Ч.2./М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова - М.: Просвещение, 2011. 

 

 Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 1 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ 

С.И. Волкова.-4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ С.И. Волкова.-7-е изд.- 

М.:Просвещение, 2012. 

 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по математике: 

1 класс. – М.:ВАКО, 2012. .-(Стандарты 

второго поколения). 

 

Ситникова Т.Н. Самостоятельные и 

контрольные работы по математике: 1 

класс. – 2-е изд., перераб.-М.:ВАКО, 

2012. .- (Стандарты  второго 

поколения). 

 

Математика.Окружающий мир. 1 

класс: рабочие программы  по системе  

учебников  «Школа России» /авт.-

сост.Э.Н.Золотухина.-

Волгоград:Учитель,2012.(Стандарты 

второго поколения). 

 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 1 

класс: к учебнику М.И. Моро и др. 

«Математика.. 1 класс. В 2 ч.» / В.Н. 

Рудницкая. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. .- 

(Стандарты второго поколения). 

 

Уроки математики с применением 

информационных технологий. 1-2 

классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / О.С. 

Асафьева, М.Ю. Багдасарова [и др.]. – 

М.:Планета,2011. 

 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
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 Природоведение 

Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир.+СД. 1 кл. В 2 ч. Ч.1. 

 /А.А.Плешаков.-М.: Просвещение, 

2011. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

кл. В 2 ч. Ч.2. 

 /А.А.Плешаков.-М.: Просвещение, 

2011. 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

кл. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. 

 В 2 ч. Ч.1.  /А.А.Плешаков.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 

кл. Рабочая тетрадь. чПособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. 

 В 2 ч. Ч.2.  /А.А.Плешаков.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Окружающий мир. 1 класс: рабочая 

программа по учебнику А.А. 

Плешакова, М.Ю.Новицкой /авт.-сост. 

И.Г.Смирнова.-

Волгоград:Учитель,2011. 

 

.Окружающий мир. Математика. 1 

класс: рабочие программы  по системе  

учебников  «Школа России» /авт.-

сост.Э.Н.Золотухина.-

Волгоград:Учитель,2012. .(Стандарты 

второго поколения). 

 

Повторение и контроль знаний. 

Окружающий мир. 1-2 классы. Тесты, 

кроссворды, филворды, логические 

задания. Методическое пособие с 

электронным приложением. / В.В. 

Мещерякова, С.В. Савинова. М.: 

Издательство «Глобус»,2010. 

 

 

Тихомирова, Е.М.  

Тесты по предмету «Окружающий 

мир»: 1 класс. Ч.1»/Е.М. Тихомирова– 

8-е изд., стереотип. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. .- (Стандарты второго 

поколения). 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 



78 
 

 

 Чтение Азбука. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват.у чреждений. В 2 ч. 

Ч.1./В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин,Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина) -М.:Просвещение, 2011. 

 

 Азбука. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват.у чреждений. В 2 ч. 

Ч.2./В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин,Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина) -М.:Просвещение,2011. 

Горецкий В.Г. 

Прописи. 1класс. В 4-х Ч./В.Г. 

Горецкий, Н.А. Федосова.- 

М.:Просвещение,2011  

 

Жиренко О.Е., Обухова Л.А. 

Поурочные разработки по обучению 

грамоте: чтение и письмо:1 класс.-6-

изд., перераб. И доп.М.:ВАКО,2012 .- 

(Стандарты второго поколения). 

 

Литературное чтение. 

1 кл.Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.1. /. Л.Ф. 

Климанова и др.-М.: Просвещение, 

2011. 

 

Литературное чтение. 

1 кл.Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.2. /. Л.Ф. 

Климанова и др.-М.: Просвещение, 

2011. 

 

 Литературное чтение. 

1 кл.Рабочая тетрадь.ФГОС. В 2 ч. 

Ч.1./М.В. Бойкина, Л. А.Виноградская -

М.: Просвещение, 2011. 

 

 Литературное чтение. 

1 кл.Рабочая тетрадь.ФГОС. В 2 ч. 

Ч.2./М.В. Бойкина, Л. А.Виноградская -

М.: Просвещение, 2011..(Стандарты 

второго поколения). 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

16 

 

1 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

6 

 

6 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 Изобразительная 

деятельность 

Трудовое 

обучение 

Неменская  Л.А. Искусство и ты: Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь: 

Учеб. для 1 кл. нач. шк./ Л.А. 

Неменская; Под ред. Б.М. Неменского.-

6 

 

10 
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4-е изд.-М.: Просвещение, 2004. 

 

Изобразительное искусство. 

Физическая культура.  

1 класс: рабочие программы по системе 

учебников «Школа России» /авт.-сост. 

Э.Н. Золотухина, Н.В. Судакова, Б.И. 

Золотарев - Волгоград:Учитель,2012. 

.(Стандарты второго поколения). 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка: 

Учеб.-тетрадь для учащихся 1 кл. 

нач.шк./Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина,-3-е изд.-М. 

Просвещение, 2004. 

 

Музыка. Технология. 1 класс: рабочие 

программы по системам учебников 

«Перспектива» и «Школа России» 

/авт.-сост. Э.Н. Золотухина, Ж.В. 

Жукова О.В. Павлова. – 

Волглград:Учитель,2012. .(Стандарты 

второго поколения). 

6 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

10 

 Физическая 

культура 

 Лях В. И. Физическая культура. 

 Учебник для 1-4 кл. – М.: 

Просвещение,2012. 

 

Календарно-тематическое 

планирование по физкультуре (1 класс)  

– М.: Просвещение,2012. 

 

Изобразительное искусство. 

Физическая культура. 

 1 класс: рабочие программы по 

системе учебников «Школа 

России»/авт.-сост. Э.Н. Золотухина, 

Н.В. Судакова, Б.И. Золотарев.-

Волгоград:Учитель,2012. (Стандарты 

второго поколения). 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

10 

 

10 

 

 

10 

2 Начальное общее  образование 2 класс. «Школа России» ФГОС 

 

 Русский язык Зеленина Л.М. Русский язык:  

 Учеб. для 2 кл. нач. шк.  /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Зеленина Л.М. Русский язык:  

Раб. тетр.. для 2кл. нач. шк.  /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.- М.: 

12 

 

 

12 

 

10 

 

 

10 
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Просвещение, 2011. 

 

Зеленина Л.М. Русский язык.2 кл.   

Рабочая тетрадь.Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Зеленина Л.М. Русский язык  2 кл.  

Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений: 

/Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.- М.: 

Просвещение, 2011 

 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., 

Васильева Н.Ю. 

Поурочные разработки по русскому 

языку: 2 класс. – М.:ВАКО, 2012. .-

(Стандарты второго поколения). 

 

Мукашева И.В. Русский язык. 2 кл.(2 

пол-е). Поурочные планы по учеб. 

Л.М.Зелениной, Т.Е. Хохловой 

«Русский язык». 2 кл.(1-4) .-Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 2004. 

 

Мукашева И.В. Русский язык. 2 кл.3-4 

ч. Поурочные планы по учеб. 

Л.М.Зелениной, Т.Е. Хохловой 

«Русский язык». 2 кл.(1-4) .-Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 2003. 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 Математика  Моро М.И. Математика. 2 кл. Учебник 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч.1./М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова - М.: Просвещение, 2011. 

 

Моро М.И. Математика. 2класс. 

Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.2. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Моро М.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Ч.1./М. И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Моро М.И. Математика.  Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Ч.2./М. И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова - М.: 

Просвещение, 2011. 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. 

Поурочные разработки по математике: 

2 класс. – М.: ВАКО, 2012. .-

(Стандарты второго поколения). 

 

Уроки математики с применением 

информационных технологий. 1-2 

классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / О.С. 

Асафьева, М.Ю. Багдасарова [и др.]. – 

М.:Планета,2011. 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 2кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч.1. /Л.Ф. Климанова и др.; М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Литературное чтение. 2кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч.1. /Л.Ф. Климанова и др.; М.: 

Просвещение, 2011.. 

 

Литературное чтение.1 кл. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. В 2 ч. Ч.1./М.В. 

Бойкина, Л. А.Виноградская -М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Литературное чтение.1 кл. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. В 2 ч. Ч.2./М.В. 

Бойкина, Л. А.Виноградская -М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Панкова, О.Б. Проверочные работы по 

литературному чтению. 2 класс / О.Б. 

Панкова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. .- 

(Стандарты второго поколения). 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 Природоведение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир.+СД. 2 кл. 

 В 2 ч. Ч.1.  /А.А. Плешаков.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

кл.  В 2 ч. Ч.2. 

 /А.А. Плешаков.- М.: Просвещение, 

2011. 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

кл. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч. Ч.1. /А.А.Плешаков.-М.: 

18 

 

 

18 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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Просвещение, 2011. 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

кл. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч. Ч.2.  /А.А.Плешаков.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Повторение и контроль знаний. 

Окружающий мир. 1-2 классы. Тесты, 

кроссворды, филворды, логические 

задания. Методическое пособие с 

электронным приложением. / В.В. 

Мещерякова, С.В. Савинова. М.: 

Издательство «Глобус»,2010. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 Изобразительная 

деятельность 

Трудовое 

обучение 

Коротеева Е.И. Искусство и ты: Учеб. 

для 2 кл. нач. шк./ Е.И. Коротеева; Под 

ред. Б.М. Неменского.-7-е изд.-

М.:Просвещение, 2004. 

6 5 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка:Учеб.-тетрадь 

для учащихся 2 кл. нач.шк./Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина,-6-е изд.-М.: Просвещение, 

2004. 

6 

 

 

 

 

10 

 Физическая 

культура 

   

 Английский язык Биболетова М.З. Денисенко О.А., 

Трубанева , Н.Н. 

Английский язык: Английский с 

удовольствием/«Enjoy English»:  

Учебник для 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.-Обнинск:Титул,2013. 

 

Биболетова М.З. и др. Английский 

язык: Английский с 

удовольствием/«Enjoy English»: Раб. 

тетр. к учебнику для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд.-

Обнинск:Титул,2012. 

 

 Биболетова М.З. и др. Английский 

язык 2 кл.  

Книга для учителя к УМК Английский 

с удовольствием/«Enjoy English».- 

Обнинск:Титул,2012. 

 

 Биболетова М.З. и др. 4. Английский 

язык. 2 кл. Поурочные разработки к 

УМк  Английский с 

удовольствием/«Enjoy English».- 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 
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Обнинск:Титул,2012. 

 

 Кулинич И.А. Английский язык. 2 кл. 

ФГОС.Аттестация. К ЕГЭ шаг за 

шагом. Система оценки знаний».- 

Обнинск:Титул,2012. 

 

Английский язык.2 кл. 

«ЕLaP».Обучающая компьюторная  

программа»- Обнинск:Титул,2012 

 

 Английский язык2 кл. «АВС» 

Обучающая компьюторная  

программа-Обнинск:Титул,2012 

 

 

1 

 

 

10 

 

3. Начальное общее  образование 3 класс «Школа России» 

 Русский язык Зеленина Л.М. Русский язык.  Учеб.  

для 3 кл. нач. шк. В 2 Ч. Ч.1/ Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Зеленина Л.М. Русский язык. Учеб. для 

3 кл. нач. шк. В 2 Ч. Ч.2/ Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Дмитриева О.И. Поурочные 

разработки по русскому языку: 3 класс. 

– 2-е изд., доп. И перераб.- М.:ВАКО, 

2012. .- (Стандарты второго 

поколения). 

 

Русский язык.3 кл. В 2ч. 

Ч.1.Поурочные планы по учеб. 

Л.М.Зелениной, Т.Е. Хохловой 

«Русский язык». 3 кл.(1-4) - Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 2003. 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники по 

ФГОС 

Моро М.И. Математика.  Учеб. Для 3 

кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.1. (Первое 

полугодие)/ М.И. Моро, М.И. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.-4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Моро М.И. Математика. Учеб. для 3 

кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.2. (Второе 

полугодие)/ М.И. Моро, М.И. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.-4-е изд.-М. 

Просвещение, 2006. 

 

.Моро М.И. Математика. Учеб. 3 кл. 

Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.1./М. И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова - М.: 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

16 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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Просвещение, 2011. 

 

Моро М.И. Математика. 3класс 

Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. Ч.2. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. -  М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Моро М.И. Математика. Учеб. 3 

кл.Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.1./М. И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова - 

М.: Просвещение, 2011. 

 

 Моро М.И. Математика. Учеб. 3 

кл.Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.2./М. И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова - 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Коростина Е.А. Математика.3 кл. 

/Поурочные планы по уч. М.И.Моро, 

М.А. Бантова и др. Программа 1-4. 

Ч.1.-Волгоград, 2002. 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники по 

ФГОС 

Родная речь. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 

2 ч. Ч. 1/ Сост. Л.Ф. Климанова и др.-2-

е изд.-М.: Просвещение, 2006. 

 

Родная речь. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 

2 ч. Ч. 2/ Сост. Л.Ф. Климанова и др.-2-

е изд. –М.: Просвещение, 2006. 

 

Литературное чтение.3 кл. В 2 ч. Ч.1. 

/Сост. Л.Ф. Климанова и др.; Под ред. 

Л.Ф. Климановой.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Литературное чтение.3 кл. В 2 ч. Ч.2. 

/Сост. Л.Ф. Климанова и др.; Под ред. 

Л.Ф. Климановой.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012. 

10 

 

 10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 Природоведение 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники по 

ФГОС 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. 

для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.1  

/А.А.Плешаков.-5-е изд.-

М.:Просвещение, 2006. 

 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб. 

для 3 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.2  

/А.А.Плешаков.-5-е изд.-

М.:Просвещение, 2006. 

 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир.+СД. 2 кл. 

 В 2 ч. Ч.1.  /А.А.Плешаков.-М.: 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

16 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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Просвещение, 2011. 

 

 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 кл. 

 В 2 ч. Ч.2. /А.А.Плешаков.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 

кл. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч. Ч.1. /А.А.Плешаков.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 

кл. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений.  

В 2 ч. Ч.2.  /А.А.Плешаков.-М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Муковникова О.Г. Природоведение. 3 

кл. Поурочные планы по уч. «Мир 

вокруг нас» - Волгоград: «Учитель-

АСТ», 2002. 

16 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 Изобразительная 

деятельность 

Трудовое 

обучение 

Искусство вокруг нас: 

Учеб. для 3 кл. нач. шк. /Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др.; 

Под ред. Б.М. Неменского,-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2004. 

6 5 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка: Учеб.-тетрадь 

для учащихся 3 кл. нач.шк./Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина,-4-е изд.-М.: Просвещение, 

2004. 

 

6 10 

 Физическая 

культура 

 

 

  

 Английский язык Биболетова М.З. Денисенко О.А., 

Трубанева , Н.Н. 

Английский язык: Английский с 

удовольствием/«Enjoy English»:  

Учебник для 3кл. общеобразоват. 

учрежд.-Обнинск:Титул,2013. 

 

Биболетова М.З. и др. Английский 

язык: Английский с 

удовольствием/«Enjoy English»: Раб. 

тетр. к учебнику для 3 кл. 

общеобразоват. учрежд.-

Обнинск:Титул,2012. 

 

 Биболетова М.З. и др.  

Английский язык 3 кл. Книга для 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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учителя к УМК Английский с 

удовольствием/«Enjoy English».- 

Обнинск:Титул,2012. 

 

Биболетова М.З. и др. 4. Английский 

язык3 кл. Поурочные разработки к 

УМК Английский с 

удовольствием/«Enjoy English».- 

Обнинск: Титул,2012. 

 

 Кулинич И.А.  Английский язык. 3 кл. 

ФГОС. Аттестация. К ЕГЭ шаг за 

шагом. Система оценки знаний».- 

Обнинск: Титул,2012. 

 

Английский язык. 3 кл. 

«ЕLaP».Обучающая компьюторная  

программа»- Обнинск: Титул,2012 

 

 Английский язык. 3 кл. «АВС» 

Обучающая компьюторная  

программа-Обнинск: Титул,2012 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

4. Начальное общее  образование 4 класс. «Школа России» 

 

 Русский язык Зеленина Л.М. Русский язык.  Учеб. 

для 4 кл. нач. шк. В 2 Ч. Ч.1./ Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Зеленина Л.М. Русский язык.  Учеб. 

для 4 кл. нач. шк. В 2 Ч. Ч.2./ Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Русский язык. 4 кл. Поурочные планы 

по учеб. Л.М.Зелениной, Т.Е. 

Хохловой «Русский язык». 4 кл. 2ч. – 

Изд.2-е, перераб./Сост. И.В. 

Мукашева. Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2003. 

 

Зеленина Л.М. Русский язык. 

Проверочные работы. 4 класс:пособие 

для учащихся общеобразоват. учрежд. 

/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова. – Изд.4-

е изд.- М.:Просвещение,2012. 

(Стандарты второго поколения). 

 

Жиренко О.Е., Обухова Л.А. 

Поурочные разработки по русскому 

языку: 4 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 
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класс.М.:ВАКО,2012(Стандарты 

второго поколения). 

 

 Математика  Моро М.И.Математика. Учеб. для 4 кл. 

нач. шк. В 2 ч. Ч.1. (Первое 

полугодие)/ М.И. Моро, М.И. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.-4-е изд.-

М.Просвещение, 2004. 

 

Моро М.И. Математика. Учеб. для 4 

кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.2. (Второе 

полугодие)/ М.И. Моро, М.И. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.-4-е изд.-

М.Просвещение, 2004. 

 

Черкесова М.Н.  Математика. 4 кл. Ч.2. 

(Программа 1-4) (Поурочные планы) 

по учеб. М.И. Моро, М.А. Бантова и 

др. -2-е изд.-Волгоград, 2002. 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 Литературное 

чтение 

Родная речь. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 

2 ч. Ч. 1. / Сост. Л.Ф. Климанова и др.-

М.: Просвещение, 2006. 

 

Родная речь. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 

2 ч. Ч. 2. / Сост. Л.Ф. Климанова и др. 

–М.: Просвещение, 2006. 

10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

 Природоведение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.Мир вокруг нас.Учеб. 

для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.1.  

/А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова.-4 -е 

изд.-М.:Просвещение, 2006. 

 

Плешаков А.А.Мир вокруг нас.Учеб. 

для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч.2.  

/А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова.-4 -е 

изд.-М.:Просвещение, 2006. 

 

10 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

10 

 Основы  

мировых 

религиозных 

культур 

1.Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур.;4-5 

классы: учебник для общеобразоват. 

учрежден./(А.Л. Беглов и др.)-2-е изд.-

М.: Просвещение, 2012 

 

2. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур.;4-5 

классы: Пособие для учителя к 

учебнику для общеобразоват. 

учрежден./(А.Л. Беглов и др).-

М.:Просвещение, 2012 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

 

1 

 Изобразительная Неменская Л.А. 6 5 
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деятельность 

Трудовое 

обучение 

Каждый народ – художник: Учеб. для 4 

кл. нач. шк. / Л.А. Неменская; Под ред. 

Б.М. Неменского.-4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка: Учеб.-тетрадь 

для учащихся 4 кл. нач.шк./Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина,-4-е изд.-М.: Просвещение, 

2004. 

6 10 

 Физическая 

культура 

1. Лях В. И. Физическая культура. 

 Учебник для 1-4 кл. – М.: 

Просвещение,2012. 

2.Календарно-тематическое 

планирование по физкультуре (1 класс)  

– М.: Просвещение,2012. 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

 Английский язык  Биболетова М.З. Денисенко О.А., 

Трубанева , Н.Н. 

Английский язык: Английский с 

удовольствием/«Enjoy English»:  

Учебник для 3кл. общеобразоват. 

учрежд.-Обнинск:Титул,2013. 

 

Биболетова М.З. и др. Английский 

язык: Английский с 

удовольствием/«Enjoy English»: Раб. 

тетр. к учебнику для 3 кл. 

общеобразоват. учрежд.-

Обнинск:Титул,2012. 

 

 Биболетова М.З. и др. Английский 

язык 3 кл.  

Книга для учителя к УМК Английский 

с удовольствием/«Enjoy English».- 

Обнинск:Титул,2012. 

 Биболетова М.З. и др. 4. Английский 

язык 3 кл. Поурочные разработки к 

УМк  Английский с 

удовольствием/«Enjoy English».- 

Обнинск: Титул ,2012. 

Кулинич И.А. Английский язык. 3 кл. 

ФГОС. Аттестация. К ЕГЭ шаг за 

шагом. Система оценки знаний».- 

Обнинск:Титул,2012. 

Английский язык. 3 кл. 

«ЕLaP».Обучающая компьютерная  

программа»- Обнинск: Титул,2012 

Английский язык 3 кл. «АВС» 

Обучающая компьютерная  

программа-Обнинск: Титул,2012 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИНЫМИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУ РСАМИ И 

СРЕДСТВАМИ О БЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы (основная 

/дополнительная), наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

 Начальное общее образование 

 

Мультимедийное пособие «Детская энциклопедия Кирилла и 

Мефодия» 

1 

  Мишакина Т.Л.,Чижикова С.Б., Ванина В.В. 

Тренажер для учащихся 2 класса. Формирование УУД./ Мишакина 

Т.Л.,Чижикова С.Б., Ванина В.В. – М.: Ювента,2012. (Стандарты 

второго поколения). 

1 

  Мишакина Т.Л.,Чижикова С.Б., Ванина В.В. 

Тренажер для учащихся 3 класса. Формирование УУД./ Мишакина 

Т.Л.,Чижикова С.Б., Ванина В.В. – М.: Ювента,2012. (Стандарты 

второго поколения). 

1 

  Мишакина Т.Л.,Чижикова С.Б., Ванина В.В. 

Тренажер для учащихся 4 класса. Формирование УУД./ Мишакина 

Т.Л.,Чижикова С.Б., Ванина В.В. – М.: Ювента,2012. (Стандарты 

второго поколения). 

1 

  Развиваем память 1 

  Развивайка для первоклашек 1 

 Русский язык Гарфилд дошкольникам. Основы лексики и орфографии. 1 

 Русский язык. Начальная школа.2 класс. Семейный наставник 

(программно-методический комплекс) 

1 

 Русский язык. Начальная школа.3 класс. Семейный наставник 

(программно-методический комплекс) 

1 

 Русский язык. Начальная школа.4 класс. Семейный наставник 

(программно-методический комплекс) 

1 

 Русский язык.  Морфология и орфография. 1 

 Русская орфография. Орфографический диктант. 1 
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 Литературное чтение Гарфилд первоклассникам. Чтение 1 

 Волшебный букварь    

 Незнайкина грамота 1 

 Баба –Яга учится читать 1 

 Аудиокнига.  Г.Х. Андерсен. Сказки. 1 

 Математика Баба –Яга учится считать 1 

 А я считаю лучше всех.  Математика для первоклашек 1 

 Арифметика 1 

 Математика. Хитрые задачки 1 

 Математика. Начальная школа.2 класс. Семейный наставник 

(программно-методический комплекс) 

1 

 Математика. Начальная школа.3 класс. Семейный наставник 

(программно-методический комплекс) 

1 

 Природоведение 

Окружающий мир 

Живая природа 1 

 Тайны морей и океанов 1 

 Приключения в Арктике 1 

 Приключения в лесу 1 

 Домашние любимцы. Серия «Хочу все знать» 1 

 Тайны динозавров. Серия «Хочу все знать» 1 

 В мире животных. Серия «Хочу все знать» 1 

 Вокруг света.  Серия «Хочу все знать» 1 

 Музыка Детский альбом.  Классическая музыка для детей 1 

  Музыкальные сказки 1 

 Говорящие книги: активное обучение Говорящая азбука 1 

  Говорящая волшебная математика 1 

  Говорящая книга «Мир вокруг нас» 

 

1 

  Говорящая книга «Про быстрые машины» 1 
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  Говорящая книжка «Вокруг света для малышей» 1 

  Скоро в школу «Цифры» 1 

  4 истории про Чебурашку и Крокодила Гену 1 

  Говорящая книга «Животные разных стран» 1 

  Электронная игровая книга «Маленький гений» Удивительная 

природа 

1 

  Говорящие окошки В шумном лесу. Загадки с сюрпризом 1 

  Говорящая Зооазбука 1 

  Говорящая таблица умножения 1 

  Электронная игровая книга «Маленький гений» Человек и мир 1 

  Говорящие бабушкины сказки За горами,  за лесами 1 

  Говорящая книжка Лесные сказки с голосами зверей и птиц 1 

 

    

 


