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1.2.  Пояснительная записка 
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Адаптированная образовательная программа  обучающихся с задержкой психического 

развития Лицея № 16 при УлГТУ – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данный документ разработан в соответствии с частью 9 статьи 2, статьёй 12, частью 1 

статьи 79  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса с учётом общеобразовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Цель реализации АОП.  

Адаптированная образовательная программа обучающихся с задержкой психического 

развития направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Адаптированная образовательная программа реализуется  в  3 и 4  классах Лицея № 16 

при УлГТУ и охватывает  23 учащегося. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 

организации деятельности и 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. АОП  адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др.познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий. Можно выделить следующие образовательные потребности, как общие, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между обучением в начальной школе и основной ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• 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 задержкой психического развития, осваивающих АОП, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

Принципы и подходы к формированию Адаптированной образовательной 

программы  обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АОП обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП  обучающихся с ЗПР  

учитывает их особые образовательные потребности, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

и реализации разных вариантов АОП обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 
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• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика Адаптированной  образовательной программы Лицея № 16 

при УлГТУ. 

 

Обучаясь по АОП, обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения начальной школы 

с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического 

развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения АОП обучающихся с задержкой психического развития составляет 

4 года. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой 

психического развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Обучающиеся, осваивающие АОП, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах’ предусмотренных 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Адаптированной образовательной 

программы  

Планируемые результаты освоения АОП являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований к результатам учащихся, освоивших Программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые 

результаты: обеспечивают связь между образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание результатов обучения для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, особенностей психофизического развития, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, а 

также для системы оценки качества освоения учащимися Программы. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 

собственного уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования, педагогической деятельности, учащихся, согласно 

условного деления на типологические группы. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися  

Адаптированной образовательной программы 

 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АОП  призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

- описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение  изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Это учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  беспечивающие 
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овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи. Оценка 

метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

В процессе оценки достижения результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

2. Содержательный раздел Адаптированной образовательной программы 

 

2.1. Начальное общее образование. Содержательный минимум  отдельных учебных 

предметов, курсов 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования учащиеся 

получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, освоить способы 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Познавательная деятельность 

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание 

объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос 

"Удалось ли достичь поставленной цели?"). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для сопоставляемых 

предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы "Чем похожи?", "Чем не 

похожи?"). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, 

как..., такой же, как...). Различение целого и части. 

Проведение простейших измерений разными способами; использование соответствующих 

приборов и инструментов для решения практических задач. Работа с простейшими готовыми 

предметными, знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией 
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Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла 

высказывания) и "про себя"; определение темы и главной мысли текста при его устном и 

письменном предъявлении. Построение монологического высказывания (по предложенной 

теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа). 

Использование простейших логических выражений типа: "...и/или...", "если..., то...", "не 

только, но и...". Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном виде. Упорядочение 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи 

(ответ на вопросы "Зачем и как это делать?", "Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?"). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы "Такой ли 

получен результат?", "Правильно ли это делается?"); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос "Какие трудности 

могут возникнуть и почему?"), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и "чувства языка"; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 
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общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. 

ПРИЗНАКИ ТЕКСТА <*>. Списывание текста. Написание под диктовку текста (75 - 80 слов) в 

соответствии с изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, 

повествование с элементами описания). СОЗДАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ТЕКСТА (СОЧИНЕНИЯ) 

ПО ИНТЕРЕСНОЙ ДЕТЯМ ТЕМАТИКЕ; СОСТАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ, ПИСЕМ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА). 

<*> Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

 

Система языка (практическое усвоение) 

 

Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Различение 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и 

безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов. 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление 

пробела между словами, знака переноса. 

Лексика. Слово и его значение. СЛОВАРНОЕ БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА. СЛОВА 

ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ. СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ. ПРЯМОЕ И 

ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА. Использование словарей русского языка. 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). ОДНОКОРЕННЫЕ 

СЛОВА, ФОРМЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СЛОВА. Различение предлогов и приставок. 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопрос "кто, что"; имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 1-го, 

2-го и 3-го склонения существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и падежам. 

Согласование с именем существительным. 

Местоимение, значение и употребление. СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ. 

Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. Неопределенная 

форма глагола. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛОВ (1, 2 СПРЯЖЕНИЕ). 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 
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члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное и 

нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. РАЗЛИЧЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание "не" с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. Употребление 

разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. Разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- значимые части слова; 

- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 

предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объемом 70 - 90 слов; 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75 - 80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 
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- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение литературы на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

 

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного народного 

творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С. Пушкин, 

В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов, С.А. Есенин, В.В. Маяковский); классиков детской литературы; 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

СПРАВОЧНИКИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле, о приключениях. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), 

события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. ХАРАКТЕР ГЕРОЯ, ЕГО ПОСТУПКИ И ИХ 

МОТИВЫ. Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; ПОВЕСТЬ; стихотворение; басня. ВЫДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ 

СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИИ). 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, ПРЕДИСЛОВИЕМ, ПОСЛЕСЛОВИЕМ, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров (в пределах изучаемого материала). 
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Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. ОСМЫСЛЕНИЕ 

ЦЕЛИ ЧТЕНИЯ. ВЫБОР ВИДА ЧТЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ, ИЗУЧАЮЩЕЕ, ВЫБОРОЧНОЕ. Способ чтения: чтение целыми 

словами. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением 

текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого монологического 

высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение текста по плану; устное 

сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

- читать осознанно текст художественного произведения "про себя" (без учета скорости); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Числа и вычисления 

 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1000000. Классы и 

разряды. Отношения "равно", "больше", "меньше" для чисел, их запись с помощью знаков =, <, 

>. 

Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

сложения. Отношения "больше на...", "меньше на...". 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

умножения. Отношения "больше в... ", "меньше в... ". Деление с остатком. 

Арифметические действия с нулем. 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без них. 

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. 

Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение суммы 

на число и числа на сумму. Деление суммы на число. 

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений. НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО 

КОМПОНЕНТА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 
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век). 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, производительность 

труда); "купли-продажи" (количество товара, его цена и стоимость). Построение простейших 

логических выражений типа "...и/или...", "если..., то...", "не только, но и...". 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин 

 

Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники - треугольник, прямоугольник. РАСПОЗНАВАНИЕ: ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ; 

КУБ И ШАР. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление 

площади прямоугольника. 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- последовательность чисел в пределах 100000; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

- выполнять деление с остатком в пределах ста; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 3 действия (со скобками и 
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без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

- оценки размеров предметов "на глаз"; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

 

Изучение природоведения на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 

 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, общество, 

самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила 
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организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ЛЕГКИХ ТРАВМАХ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 

Младший школьник и семья. ТРУД, ОТДЫХ В СЕМЬЕ. ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ. ДЕНЬГИ. 

Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи неживой и живой природы. 

Явления природы (общее представление о 3 - 4 явлениях). Особенности времен года (на основе 

наблюдений). Погода, ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства веществ (на 

примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 

человеком, охрана (на примере наиболее распространенных водоемов местности, края). 

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). ПОЧВА, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В ДАННОЙ МЕСТНОСТИ (2 - 3 НАЗВАНИЯ), ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ. 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. Деревья, 

кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). Дикорастущие и 

культурные растения родного края (различение). 

ГРИБЫ. СЪЕДОБНЫЕ И НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ (УЗНАВАНИЕ). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 

вида, питания, РАЗМНОЖЕНИЯ (на примерах животных, обитающих в данной местности). 

Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА РОДНОГО КРАЯ (2 - 3). ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ, 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, ОСОБЕННОСТИ ТРУДА И БЫТА ЛЮДЕЙ 2 - 3 

ПРИРОДНЫХ ЗОН. 

Человек и природа. Общее представление о строении и основных функциях организма 

человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние деятельности человека на 

природу. Охрана природных богатств. КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ (ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ), ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПАРКИ (ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). 

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек - член общества. Россия - наша Родина. Государственная символика 

России. Государственные праздники. Россия на карте. КОНСТИТУЦИЯ - ОСНОВНОЙ ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА РЕБЕНКА. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Москва - столица России (НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ; 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

МОСКВОЙ; ГЕРБ СТОЛИЦЫ). Города России (2 - 3): название, достопримечательности, 

расположение на карте. НАРОДЫ, НАСЕЛЯЮЩИЕ РОССИЮ (2 - 3): ОБЫЧАИ, 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТА. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические события; картины 
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быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Родной край - малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, край), 

название, основные достопримечательности. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ЛЮДЕЙ РОДНОГО 

КРАЯ, ПРОФЕССИИ. ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ. 

Земля - планета жизни. СОЛНЦЕ - НЕБЕСНОЕ ТЕЛО, ИСТОЧНИК СВЕТА И ТЕПЛА 

(ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЛИЯНИИ НА ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ). Земля - планета. Материки 

и океаны (общее представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: 

свет, тепло, воздух, вода. 

СТРАНЫ И НАРОДЫ МИРА (ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МНОГООБРАЗИИ СТРАН, 

НАРОДОВ; НАЗВАНИЯ 2 - 3 СТРАН, ИХ ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ). 

Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объектов. Опыты с природными 

объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с готовыми моделями (глобус, карта 

и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на местности; определение сторон 

горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы чтения ПЛАНА, карты (без масштаба). 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УЧАСТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОЦЕНКА СВОЕГО И ЧУЖОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПРИРОДЕ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТУПНЫХ ДЕТЯМ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. ОЦЕНКА 

ОТДЕЛЬНЫХ, ПОНЯТНЫХ МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ В 

ОБЩЕСТВЕ. ПЕРЕДАЧА СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ В 

РИСУНКАХ, ПОДЕЛКАХ, УСТНЫХ РАССКАЗАХ. 

ОПЫТ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ. СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ, 

ТРУД, ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения окружающего мира ученик должен: 

знать/понимать: 

- название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

- государственную символику России; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
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- правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

уметь: 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

- различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2 - 3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

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

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1 - 2 города); 

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

- ориентирования на местности с помощью компаса; 

- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- ухода за растениями (животными); 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ И ПЕНИЮ 

 

Изучение музыки и пения на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 
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деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Основы музыкальной культуры 

 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в 

музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, ЛАД). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их разновидности; 

опера, мюзикл, балет) и форм (ДВУХ- И ТРЕХЧАСТНАЯ, ВАРИАЦИИ, РОНДО). Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

ОСНОВЫ НОТНОЙ ГРАМОТЫ. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 

симфонический. 

Представления о музыкальной жизни страны 

Государственный музыкальный символ - Гимн России. 

Музыкальные традиции родного края. 

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ. ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ТЕАТР. МУЗЫКА В ДЕТСКИХ РАДИО- И ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

АУДИОЗАПИСИ И ВИДЕОФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии ее 
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видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА НОТНУЮ ЗАПИСЬ. 

Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных инструментах 

в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, 

импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера 

музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной форме 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизации, в том числе 

танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев. 

ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (В РИСУНКЕ, ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ), В СОЗДАНИИ ДЕКОРАЦИЙ И КОСТЮМОВ К 

ИНСЦЕНИРОВКАМ. 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения музыки и пения ученик должен: 

знать/понимать: 

- слова и мелодию Гимна России; 

- выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель"; 

- названия изученных жанров и форм музыки; 

- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 



22 

 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

- исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

- исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

Изобразительное искусство и черчение 

 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства 

 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей; 

отношения к природе, человеку и обществу. 

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их связь 
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с жизнью. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. 

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, К.Ф. ЮОН, И.Э. ГРАБАРЬ, А.А. ПЛАСТОВ, А.А. ДЕЙНЕКА, 

РАФАЭЛЬ САНТИ, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН, ВАН ГОГ, К. МОНЕ. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, ПРОПОРЦИИ. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, ТОНА, композиции, пространства, линии, ШТРИХА, 

пятна, объема, МАТЕРИАЛА, ОРНАМЕНТА, КОНСТРУИРОВАНИЯ. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: КОЛЛАЖ, ГРАТТАЖ, АППЛИКАЦИЯ, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, ПАСТЕЛЬ, ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ, ТУШЬ, карандаш, 

ФЛОМАСТЕРЫ, ПЛАСТИЛИН, ГЛИНА, подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе, НЕБОЛЬШОМ СОЧИНЕНИИ. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 
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- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

- известные центры народных художественных ремесел России; 

- ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению), в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

Трудовой подготовке 

 

Изучение трудовой подготовки  на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
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Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. 

Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее 

представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). РУЧНОЙ, 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТРУД. 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и 

результатами деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, 

материалами, бытовой техникой. 

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ 

материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения технических и 

технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности изготовления 

изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. Использование измерений для решения 

практических задач. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий, ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ <*> 

из различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными 

приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, 

фольги, проволоки. Овладение основными способами соединения деталей изделия. 

Последовательность и краткая характеристика операций. Декоративное оформление и отделка 

изделий. Создание изделий и ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ <*> по собственному 

замыслу. 

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по образцу, 

рисунку, схеме; СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ЗАМЫСЛУ. ПРОВЕРКА 

МОДЕЛИ В ДЕЙСТВИИ. Демонтаж изделий. 

Домашний труд 

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Несложный ремонт книг. 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 

использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практика работы на компьютере (использования информационных технологий)  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, ОБЩЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАВИЛАХ КЛАВИАТУРНОГО ПИСЬМА, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ ПОИСКА 

ИНФОРМАЦИИ: ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ, КАТАЛОГАМ. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

СОЗДАНИЕ НЕБОЛЬШОГО ТЕКСТА ПО ИНТЕРЕСНОЙ ДЕТЯМ ТЕМАТИКЕ С 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА. 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения трудовой подготовки ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

- влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

- область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

- основные источники информации; 

- назначение основных устройств компьютера; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь: 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта и др.); 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 
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- решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

- поиска информации с использованием простейших запросов; 

- изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). Утренняя 

гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Способы 

формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении физических 

упражнений. 

ИЗМЕРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ДЛИНЫ И МАССЫ ТЕЛА), ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (ГИБКОСТИ, СИЛЫ, 

БЫСТРОТЫ). Определение частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия 

физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаимодействия во 

время подвижных игр и состязаний. 

 

Способы двигательной деятельности  

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, перелезания, 

использование их в различных условиях, преодолении естественных и искусственных 

препятствий. 

Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - удары по 

мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) - ведение мяча на 

месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча. 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и 

соскоки. СТИЛИЗОВАННЫЕ (ОБРАЗНЫЕ) СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Опорные прыжки. 

Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). ЭЛЕМЕНТЫ 

РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВ. 

Простейшие акробатические упражнения: СТОЙКИ, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, повороты и ПЕРЕВОРОТЫ, кувырки. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ. ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА 

ЛЫЖАХ . 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития 

основных физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 
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выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с 

элементами спортивных игр). Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-

футбол), баскетбол (мини-баскетбол). Тактические действия в защите и 

нападении. Учебно-тренировочные игры. 

 

Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь: 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования правильной 

осанки; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

выполнять специальные упражнения, направленные на закрепление элементов 

техники футбола (мини-футбола), баскетбола (мини-баскетбола); 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 

для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 
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- наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

- самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы начального общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы начального общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательный организацией как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными организациями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы при получении начального общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы 

начального общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
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особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса  - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс специального 



32 

 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план обучающихся с задержкой психического развития 

У обучающихся по Адаптированной образовательной программе  с задержкой 

психического развития (обучающиеся 3Е и 4Е классов) работа направлена на углубление и 

обобщение обучающимися социокультурного опыта на основе содержания предметных 

областей, на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учётом 

интеллектуальных возможностей обучающихся и рекомендаций ПМПК. 

Введение в качестве обязательного учебного предмета Ритмика  (1 час в 3Е классе  и 4Е  

классе) обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и 

речемоторной деятельности обучающихся. 

 В качестве обязательных занятий по выбору, относящихся к школьному компоненту и 

дополняющих образовательные области, способствуя преодолению недостатков развития 

обучающихся, по усмотрению Лицея, часы распределились следующим образом: в 3Е классе -  

1 час в неделю (0,5 часа на Русский язык и 0,5 часа на Математику), в 4Е класе - 2 часа в неделю 

( 1 час на Русский язык, 1 час на Математику).  

Индивидуально - групповые коррекционные  занятия находятся за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся, входит в нагрузку не каждого обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого  обучающегося приходится  в  неделю  

от  15  до 25 минут,  поскольку занятия ведутся индивидуально  или  в  маленьких  группах  (из  

2-3  обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  

 

Учебный план 3Е класса  

обучающихся по адаптированной образовательной программе 

  с задержкой психического развития. 

 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов в неделю 

Русский язык  
5 

Литература  
3 

Математика 5 

Природоведение 2 

Изобразительное искусство и черчение 1 
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Музыка и пение 1 

Физкультура 
2 

Трудовая подготовка 2 

Ритмика 1 

Обязательные занятия по выбору 

Русский язык 

Математика 

 

0,5 

0,5 

Итого: Обязательная нагрузка обучающегося 23 

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного времени. 

 

 

Учебный план 4Е класса 

обучающихся по адаптированной образовательной программе 

  с задержкой психического развития. 

 

 

Общеобразовательные области 

Количество часов в неделю 

Русский язык  
5 

Литература  
3 

Математика 5 

Природоведение 2 

Изобразительное искусство и черчение 2 

Музыка и пение 1 

Физкультура 
2 

Трудовая подготовка 2 

Ритмика 1 

Обязательные занятия по выбору 

Русский язык 

Математика 

 

1 

1 

Итого: Обязательная нагрузка обучающегося 24 

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного времени. 

 

 

3.2. Учебный календарный график. 

 

Структура организации учебного года, его продолжительность.  
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Образовательный процесс в Лицее осуществляется по триместрам, полугодиям на основе 

учебного плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  – 33 

учебных недели для первоклассников при пятидневной рабочей неделе, 34 учебных недели для 

учащихся 2-4 при пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Календарный график работы Лицея на 2017-2018 учебный год. 

 Занятия Каникулы 

I триместр 01.09.2017– 19.11.2017 12.10.2017-15.10.2017 

20.11.2017-26.11.2017 

II триместр 27.11.2017– 21.02.2018 01.01.2018-08.01.2018 

22.02.2018-25.02.2018 

III триместр 26.02.2018  - 31.05.2018 09.04.2018-15.04.2018 

01.06.2018-31.08.2018 

 

Режим работы,  продолжительность урока. 

 Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется Лицеем 

самостоятельно. 

 Режим работы начальной школы осуществляется по пятидневной учебной неделе  в 

одну смену. 

 Учебные занятия в первую смену начинаются в 8.00 ч. 

 Проведение нулевых уроков не допускается. Обучение 3-х, 4-х классов организовано в первую 

смену. 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

продолжительность уроков  составляет 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 – 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 2 перемены по 20 минут каждая.   

 Для учащихся 1 классов учебные занятия проходят в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

 Продолжительность обучения  в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - использование «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, в январе – мае по 4 урока продолжительностью до 45 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по триместрам и полугодиям с использованием 

оценок за устные ответы, письменные работы, лабораторные и практические работы, 

результаты зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 



35 

 

– итоговой контрольной работы. 

 

3.3. Система условий для реализации Адаптированной образовательной программы 

обучающихся с задержкой психического развития 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных  организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники общеобразовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Кадровое обеспечение реализации АОП Лицея № 16 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 61 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Из них внешних совместителей 7 10 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  48 52 

со средним профессиональным 

образованием 

13 21 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  55 90 

 

Имеют квалификационную категорию  

 

Всего 37 56 

Высшую 21 39 

Первую 18 34 

Соответст. 0 0 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

до 30 лет 19 

27 

 

15 

 

5 

31 

44 

 

24 

 

8 

от 30 до 45 лет 

от 45 до 60 лет 

выше 60 лет 

 

Состав педагогического 

Учитель            56 91 

Социальный педагог                            2 3 
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коллектива по должностям Учитель-логопед 1 1 

Педагог-психолог                               2 3 

Педагог-организатор 0 0 

Методист  0 0 

Педагог дополнительного 

образования 

0 0 

Другие должности (указать 

наименование) Воспитатель ГПД 

4 6 

Текучесть педагогических кадров (за последние 3 года) 18 29 

Педагогический стаж  менее 5 лет 13 21 

от 5-10 лет 15 24 

от 10 лет и более 38 62 

Имеют почётные звания  1 1 

Имеют государственные и ведомственные награды 8 13 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Материально-технические условия реализации АОП 

Материально-техническая база Лицея  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АОП,  необходимого учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

№ 

п/п 

Требования ГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Не имеется 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеются в наличии 

5 Помещения необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

Имеются в наличии 

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

Имеются в наличии 

7 Лингафонные кабинеты; Не имеется 

8 Информационно-библиотечные центры с рабочими Имеются в наличии 
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зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

9 Актовые и хореографические залы; Имеются в наличии 

10 Спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

Имеются в наличии 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

Имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала; Имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Имеются в наличии 

Оценка материально-технических условий реализации АОП Лицея № 16 

Анализ материально-технического оснащения 

Требования ФГОС Что сделано Что необходимо сделать 

Соблюдение: 

1. санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса (требования к 

водоснабжению, 

канализации, 

освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. 

д.);  

2. санитарно-бытовых 

условий (наличие 

оборудованных 

гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и 

т. д.);  

3. социально-бытовых 

условий (наличие 

оборудованного 

рабочего места, 

учительской, комнаты 

психологической 

разгрузки и т.д.); 

4. пожарной и 

электробезопасности;  

5. требований охраны 

труда; 

 

6.своевременных сроков и 

необходимых объемов 

 

Соответствуют требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют требованиям. 

 

  

 

 

 

Соответствуют требованиям. 

 

 

 

 

 

Соответствуют требованиям. 

 

 

 

 

Техническое состояние 

школьного здания хорошее. 
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текущего и капитального 

ремонта; 

 

7. беспрепятственный 

доступ обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации. 

 

8. соблюдение санитарных 

и противопожарных норм, 

норм охраны труда, 

предъявляемых к: 

— участку (территории) 

образовательного 

учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, 

размещение, 

необходимый набор зон 

для обеспечения 

образовательной и 

хозяйственной 

деятельности Школы и 

их оборудование);  

— зданию Школы (высота 

и архитектура здания, 

необходимый набор и 

размещение помещений 

для осуществления 

образовательного 

процесса на ступени 

начального общего 

образования, их 

площадь, освещенность, 

расположение и 

размеры рабочих, 

игровых зон и зон для 

индивидуальных 

занятий в учебных 

кабинетах 

образовательного 

учреждения, для 

активной деятельности, 

сна и отдыха, структура 

которых должна 

обеспечивать 

возможность для 

организации урочной и 

внеурочной учебной 

деятельности);  

— помещениям библиотек 

Ежегодно летом производится 

качественный косметический 

ремонт.  

Установлен пандус, кнопка 

вызова, лестничный марш  

обеспечен перилами.  

 

 

 

 

 

Соответствует требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь библиотеки — 47,94  кв. 

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение медиатеки 

Закупить электронные 

книги.  

Необходимо приобрести 
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(площадь, размещение 

рабочих зон, наличие 

читального зала, число 

читательских мест, 

медиатеки); 

 

— помещениям для 

питания обучающихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающим 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 

 

 

 

 

 

— помещениям, 

предназначенным для 

занятий музыкой, 

изобразительным 

искусством, 

хореографией, 

моделированием, 

техническим 

творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями, 

иностранными языками, 

 

— актовому залу;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— спортивным залам, 

бассейнам, игровому и 

спортивному 

оборудованию;  

 

 

Число читательских мест — 8 

посадочных мест. 

Имеется выход в Интернет — 4 

компьютера, копировально-

множительный аппарат, 

телевизор. 

Площадь столовой — 270 кв. м. 

Посад. мест - 160 

Пищеблок укомплектован 

современным 

высокотехнологическим 

оборудованием для 

приготовления горячей пищи: 

посудомоечной, тестомесильной 

машинами, жарочным шкафом, 

мармитами для первых и вторых 

блюд, холодильными 

установками, 

электромясорубками овоще- и 

хлеборезками, протирочной 

машиной. 

 

Имеется кабинет музыки, 

оснащенный  компьютером, 

акустической системой,  DVD-

приставкой, телевизором.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь актового зала — 71,10 

кв.м, 100 посадочных мест. В 

актовом зале имеется 

мультимедийное оборудование, 

усилитель, колонки, музыкальный 

центр, компьютерная техника, 

экран, микрофоны, подставка для 

микрофона. На сцене имеется 

фортепиано. Имеется освещение, 

отопление. Актовый зал 

обеспечен запасным пожарным 

выходом 

Спортивный зал имеет площадь 

296,65 кв.м Зал оборудован 

спортивными снарядами: 

шведские стенки, скамейки, 

баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, маты, 

программное 

обеспечение для 

библиотеки  «1С 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудовать кабинет 

изобразительного исску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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— помещениям для 

медицинского 

персонала; 

 

— мебели, офисному 

оснащению и  

хозяйственному 

инвентарю; 

— расходным материалам 

и канцелярским 

принадлежностям 

(бумага для ручного и 

машинного письма, 

инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации).  

— выявление 

(определение) 

недостающего 

оборудования; 

— определение  перечня 

учебников, учебных 

пособий и  др. 

литературы для 

начальной школы, 

разработка перечней 

литературы для 

самостоятельной 

работы и чтения 

учащихся по 

предметам; 

— создание, 

переоборудование 

кабинетов; 

 

гимнастические мячи, 

баскетбольные, волейбольные, 

футбольные  мячи. Имеются 

теннисные столы, ракетки, 

скакалки, обручи, гимнастические 

палки. Были закуплены лыжи, 

палки,  лыжные ботинки, 

тренажерный велосипед и беговая 

дорожка.  

 

Имеется медицинский  

 

 

 

Для соблюдения норм СанПиН 

2.4.2.281-10 и создания  

здоровьесберегающей среды, 100 

%  классов  оборудованы новой 

учебной мебелью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников и других 

учебно-методических пособий 

соответствующих ФГОС 

определён и закуплен для 

учащихся 5 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобрести наглядный 

дидактический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо закупить 

лабораторное 

оборудование для 

кабинета физики, химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

переоборудовать кабинет 

по технологии. 

Анализ оснащения учебных кабинетов 
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Наименование модуля Состав и предназначение 

оборудования, входящего в модуль 

Имеется Требуется 

приобрести  

1. Модуль: технические средства обучения 

Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс педагога 

Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предоставленным программным 

обеспечением 

88 15 

Интерактивная доска 5 5 

Проектор мультимедийный 22 0 

Мимо 2 0 

Оборудование для тестирования 

качества знаний обучающихся 

0 4 

Копировально-множительная 

техника 

33 0 

Документ-камера 2 8 

Цифровая камера 1 0 

Видеокамера 1 0 

DVD- плеер 2 0 

Магнитола и музыкальный центр 3 0 

Акустическая система 10 15 

Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс обучающихся 

Персональный или мобильный 

компьютер с предоставленным 

программным обеспечением 

68  

Копировально-множительная 

техника 

1 0 

Универсальная платформа 

для перемещения, 

хранения и подзарядки  

портативных 

компьютеров, прочего 

учебного оборудования 

Универсальная платформа 

обеспечивает межпредметное 

(межкабинетное) использование 

оборудования 

0 1 

2. Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование 

Обучающая цифровая 

лабораторная учебная 

техника 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования для 

проведения естественнонаучных 

экспериментов 

0 3 

Цифровой микроскоп 0 15 

Комплект лабораторных приборов и 

инструментов, микропрепаратов и 

пр. 

15 Пополнять 

фонд 

Обучающая традиционная лабораторная учебная техника  Транспорти

р — 5 

Метровая 

линейка - 5 
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Учебная техника для 

обработки практических 

действий и навыков, 

проектирования 

конструирования 

Набор конструкторов 

робототехники 

7 0 

Учебная техника для отработки 

практических навыков в области 

безопасности жизнедеятельности 

0 1 

Учебная техника для отработки 

трудовых навыков 

 

швейные машины 

 

станок фуговально-пильный  

заточной станок 

токарный станок 

 

 

 

8 

 

0 

1 

2 

 

 

 

Пополнить 

фонд 

1 

2 

0 

3. Модель: наглядные пособия по предметам   

Наглядные пособия по 

предметам 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Математика 

5-11 класс 

Русский 

язык 5-9 

класс 

 

Пополнять 

фонд. 

Традиционные объемные пособия- 

макеты, модели, слепки, муляжи, 

глобусы 

Геометричес

кие фигуры 

 

Глобусы — 

5 шт. 

Комплект 

коллекций 

минералов - 

2 

Плоскостные пособия- таблицы, 

картины, карты, схемы, чертежи 

Схемы по 

математике, 

по химии, 

по истории, 

по ОБЖ, по 

биологии. 

Карты по 

географии. 

Выводы: Материально-техническая база Лицея № 16 соответствует современным требованиям. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 
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психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  для реализации 

целей и задач информатизации образования  в Лицее № 16 разработана Программа 

информатизации общеобразовательного учреждения. 

В Программе информатизации школы определены основные направления деятельности по 

внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой 

деятельности. На первый план выдвигается необходимость адаптации образования к 

потребностям и возможностям личности. Осуществление этой цели невозможно без внедрения 

в образовательную практику новых информационных технологий. Процесс информатизации 

является одним из перспективных направлений развития образования на современном этапе. 

Использование информационных технологий в образовательной деятельности дает качественно 

новые возможности и для учащихся, и для педагогов, и для руководителей. Новые задачи, 

которые решает система образования: повышение качества образования, его доступность и 

эффективность, требуют широкого внедрения новых образовательных технологий, 

модернизации управления этой сферой,  повышения уровня квалификации педагогов и 

руководителей лицея. 

 На данный момент  благодаря обучению на курсах   ИКТ-компетентность повысили 100% 

педагогов и администрации. 

На занятиях в ИПК педагоги получили не только навыки работы с офисными 

технологиями, но и методическую помощь в разработке и применении ЭОР. Повышение ИКТ- 

компетентности педагогов  привело к ее активному применению  в образовательной 

деятельности  учителями. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса: 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Количество компьютеров (всего) 88 

2 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 
75 

3 Количество компьютеров, используемых в административных 

целях 13 

4 Количество компьютеров, используемых в классах (учебных 

помещениях) 66 

5 Количество переносимых компьютеров (ноутбуков) 
63 
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6 Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы да 

7 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы 
22 

8 Количество компьютеров других платформ 0 

9 Количество принтеров 9 

10 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования 

(проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном 

процессе 
22 

11 Количество сканеров 1 

12 Количество интерактивных досок 5 

13 Количество ксероксов 2 

14 Количество факсов 2 

15 Количество МФУ 21 

16 Количество телевизоров / плазменных телевизоров 5 

17 
Наличие программ компьютерного тестирования учащихся 

(да/нет) 
нет 

18 
Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. (да/нет) 
да 

19 

Наличие специальных программ автоматизации процессов 

обучения (электронное расписание, электронный журнал) 

(да/нет) 

да 

20 

Наличие программ для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, 

бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 

да 

21 Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) нет 

22 Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 

23 Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 88 

24 Вид подключения: выделенная линия 

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и пополняется. Создана и 

пополняется медиатека школы.  Организован доступ обучающихся и учителей к 

образовательным ресурсам в Интернете, обеспечено информационное взаимодействие 

(электронная почта, сайты учреждений) с другими образовательными организациями, 

органами местного самоуправления, общественностью. 

Однако имеются проблемы: 

• Кадровое обеспечение: недостаточная квалификация кадров, способных 

обеспечить автоматизированный сбор информации для проведения мониторинга; 

• Материально-техническое обеспечение: необходимо модернизировать 

компьютерную технику для внедрения ИКТ технологий на уроках учителей - предметников; 

необходимо постоянно обеспечивать администрацию расходными материалами (картриджи, 

бумага и т.д.). 

• Финансовое обеспечение: недостаточность средств для своевременного 
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обслуживания и ремонта техники. 

 

 

 


