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пс ихи чес кого раз вития адаптиро ван ной осtlовtlой общеобразоваr,е;lьной

Nlы наLlaulьlltlго общегО Об

оценки достиrкеl{ия обl,чакlщимися с задер}кко й психического
развития планI,rр),еNlых рез\,.lI)таТов освоения адаптированной
octliltilttlii tlбшlеобlrа:]оl]а1 lejlb1-1(lй tlpot,pir;r,l]vlы IIаLIалI)1,IоГо обlItего
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tt.rtaH

(,'ttc,I,er.ta 1,c-,toBl,rii pea-1}l,]a1_1},lLt LljtаIlтир()ваttной
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псI.tх1.1ческого
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оБщиЕ п()л()}кЕниrI

I

l\,larll,Llpotsat1-IHarl осIlоI]ная сlбшtеобразоtsательная iIpol,paмMa начального обшего

tlбразования обу,чаюlцихся с задерхtкой психического развития мБоУ кЧурапчинская
ColII им, И.М,Пав:lова))- эго образовательная программа. адаптированная для
обучеltия данной кitтегории обучаюшихся с учетом особенностей их психофизического
нарушений
развитLtя, иI-1дивидуальных возмож}lостеt"I. обеспечиваюш{ая коррекцию
развития и социальl{ую адаптациIо.
Ддаптироваtii]ая основная общеобразовательная программа начаrIьного общего
образования обучающихся с Зпр разработана в соответствии с требованиями
tредерального государственного образовательного стандарта начального общего
с

обучающихся

образования

возможностями

ограниLlенными

здоровья

(приказ

Министерства образоваlIия и tlal},Kl,t I)оссийской Фелераuии ol, 19.12.20l4 N9 l598).
(,llа.гtее
Фгос] FIOO обt,.Iilк)tl(tl\ся с ОtlЗ). Itре,:lъrIв.lrtе\lы\t1,1 к с-l-рук,г),ре. ус-iIовиям
pea.,IIl,jai\1.1rl и п_]анирче\lыl\t рез\,.:lьlата\1 tlсвоеl]ия AOOl] 1-1oO обучающихся с ЗПР.
Стру,к.гура доогl НОО обу.Iаюtцихся с ЗПР вклlочает целевой, содержательный
1,I

tlзацион ный palt;,lejlы,

OpI,aL{

L\е;rевой разде,ц

l}K,Il

lоLIае,г:

_ гlоясtlите-пьнчю записку;

ЗIIР z\ооП Ноо:
систеN,Iу оценки достижения пJlаIIируемых результатов освоения Аооп ноо.
солерiкательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
- програмМl,формирОваниЯ ),ниверсаЛьных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
- IIроI-ра\l\,Iы оТле,:Il)l{ых )'.lебttых IIред\Iетов. курсов коррекционно - развива}ощей

-

гIланируеN,{ые резу.цьтаты освосt,lия обу,tаtощимися с

об.;Iitс

t

tt:

- llp()I ptt!IN,l}, 1,1)/x()BI-1o-1lpaBc,I t}elIllO0,0 ра tви],I4я, восllита}iИЯ ОбУЧаlОШtИХСЯ С ЗПРl
,]/Iорового и безопасног,о
- llpol.paмN{y формирования эко.Ilоl,ической ку;tь,I,уры

обра:за

)(изн и:

- программу коррекцисltlttой рабоr,ы;
- програ\I\{\1 вFlеу,рOtlгtсlГл :lея,гсJ1I)lIос,гtt.
()р;анизаultогttlыii
pa,J,ilc,l ()гlреде-llяет общис

раN,Iки

организации

образова,геJьltого процесса. а TtlK)Ke ]\1еханизмы реализации компоFIентов АоОп
об\,чающtлхся с ЗПР.
Организачионный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;

- систем), специальных условий реализации
сOо l l]el-c,l,L]l.ttt с r ребоt]tlli1,1ями C't

I]

c()O,t,tie,t,c,l,Bt,tи

pei},lt4,jye гся

AOOIl },l0()

iltt.lta1-1

дооп ноо

га.

обучающихся

с Зпр

с tребоtlitIlия\{t] ФI,ос, FtO() об\,чакltllихся с оВЗ
об5 чаюtIlихся с З[]Р

ноО

в

в оУ

вариан t 7,1,

обt,чаюlцихся

с Зпр осуtцествляеIся на
основе рекоN,Iенлаций гlсихоJIого-N,lе,]lико-гIедагоI,ической комиссии (да.пее - пмпк).
комп-хексного психолого-медикосформl,лированных по
рез\.,Iьгата\{ его
lIe:laгOI,1.1 !lecKсll () rlбс.lслсltзitltl.tя. С )'.teTol,r 14ГII' 14 I] пOрядке- ),становленном
,tal(()Il().lll1,I
c,lbc,I IJo\l l)occttiicKtlii Фс,tсilачиl,t.
определение tsариан,I,а Аооп

Ноо

t

l} ocrroBl'palpaбtlt,t<I,t ll рса:}.lзацrlrл z\оОП LlOO обу,lакlщихся с З[lР заложены
-iи(iферснчированrtый l{ деятс_,iьIlостtlый подходы.

ноо
/fиtрференцированный llо:tход к разработке и реаjIизации Аооп
обу,.1пцru,"хся с ЗIlР предполаI,ает \,чет Ltx особых образttвательных потРебНОСТеЙ.
коl орые проявjlяю,гсЯ l] H€(),,:{H()Po.iIHOc rl.t ItO воз\,1о)l(нос,гям освоения содержания
образсrвания. Это обуслов;tиваеl необходи\,lость создания и реализации АооП IIоО
tlбr,.tatoLr{ltxcrt с ЗГtI). в 1,oNI tIисле и на основе инливидуального учебного плана. Аооп
IlOO обучаюшtихся с ЗIlР создана и реализуются в соо,гве,гствии с лифференцированно
сфорп,rулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:

- сl'рllцlrое АооП Ноо;
- условиям реали:]ации AOOI1
- рез),jlьтатаN{

FIOO:
НОО.

АООП

освоения

lIрименение лифференцироваI{ного подхода
обсспе,l}{tsает разнообразие
обl,tаttlttlttхся с ЗГlI)

к реализации Аооп ноо
содер}канрrя. предоставляя

об1чаtощИмся С З[Il) возrrСl}I(llосl,Ь реа,пизовать индивИл),ilJLнLIй Itотенциал развития.
,гсореlических положениях
ffея1е.;lыlсlсrный Ilо,ltход осIIовывilется на
Оl'с^LIесТВенtlойl псtlхO.jIоI,ическоl:i lIaуKlt. раскрываIоtllих ос1-1овные Закономерности
с1рук,гуру образовательной
l]()сIlи,I,i-llI1,1я tlбу.tаrощихся,
lIpO11ecca обу.tенttяt 1.1
деяl

ельности с У.Iе,гом общих законо\4ерностей развития детеЙ с нормальным

tlp\, ш е ti н ыN,t раз ви-I

I]

I,1

и

eN{.

/lеяr,ельнОсr,ный llo:txo,Il в образовании сl,роится на IIризнании ToI,o. чl,о развитие
rII.1tltlOC.Il,t обl,чаюшlихся с ЗПР лл",rадrllего IUкольного возрас,га определяе,гся характером
орI,анизаtl}-lи jlост),llной ипл дея,ге.IIьнос ги (гtредметно-прак,гическоЙ и
)"{ебной).

основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
являстся обучение" как процесс организации познавательноЙ И предметнО

прак.гической деятельнос,l,и обучакlщихся с ЗI]р, обеспечиваtощий овладение ими

содсрхiаIl иеп,t образоваI]

и

я.

t] коI{l,еltс,гс A()()I I
I

I

o.jx0,,1a обсс

гt

e,t tl Bael,

I

l(X)

()б\

.lillоtцlл\ся с ЗIl [) реlt.;tлtзация деятельностного

:

- гlридtlнt.lс рез\,jlьтirгапl tlбразоваltия социа-пьно и "цичностно значимого характера;
- lIpOtlll()e },своенис обr,.lакlщllN{tiсrl -знанлtl:1 и опыта разнообразной деятельности и
lloBejlell}tя. воз]!{о)l(нос,l,ь их самосl,оятельного tlродви}кения в изучаемых
образо ва,гел ьн ых об"lас,I,я

-

х

;

с) lцес ltsеtItl()е ltoI]ыllleHtle

оltы,I,Ll,,1ея ге-,1ьносl,и

1,1

\,lO1,1ll]al(1,11,1

и интереса к \,rIениttl. ttрllобретению нового

1,1otsejlellиrl:

- обесгlе,tение условий для общекультурного и личностного развития на основе
tрорvrирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
(академических
успеtllное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
ступени, но и
результатов). позволяIощих продо,цжить образование на следующей
;ttltзttеttttой ко\{пеl-сt{l{иtl. сос],iltl:tяttlttlсй ()сI]ов\'СОЦИН-|lllII(lii vcltclllttOcTи.
I] ()cllOB\' д()()iI ll()() oбl tlal()tllllxcrl с ЗllI) п()"l())liсltЫ cjIe.l),K)щ1,1L' ГlРИНЦllПЫ:

- llpItlt1_1lI пы l,()c)дapcr-Belttttlli II()"l}.t,г1.1 I(1.1 РФ tз об-iасr,lл обра,ltltзания г),ман}tстltческий
хараli,гер образованияt. едиlIство образоватс,,Iьного пространства на территории
l)tlccltlicKoй ФедераЦt-lI-t. сl]е,гсКиii характер образования, общедоступность образования,
адап.Iивносl,ь сис,геNrы образован}Irt к у,ровням и особенностям развития и подготовки

4

об1,,tаtсlulихся и воспитанIlиков и др.):

- прлtlIItljп )''lС-га

,l

ип(),,l()I,и(1сскt]х

tl

14l],rltlв1.1дуt}"цьных

образователь}Iых потребностей

()б\ llill()lltIl\cЯ:

- llр1.1 Illlигt liоррекцлiоI,1ноt"i llilIlраl]-1еlIt{ос,ги об1,1а,lовате-,lьного llроцесса:
- гlрllнциI] разtsиtsаIоЩей trаправленl]0сlи обра,lовilгельного процесса. ориентируtошиЙ
его на развиl ие ,циLIности обу.rаtощегося и расширеtlие el,() (зоны ближайшего
I e-l Lt 1,1x по,гребIrостей :
l]азвl{-ги я )) с \,(Iel-o- особых образовit
- 0l1,1,0I,cI.1e,1,1.1,-tectit.tй IIl)lt н Ilt,tIl:
- llllllIIIl1,1 lI Ilpec\lc lI]ctIHOc-I . lIpe.,lI]o,Ii"lt att,ltltllй Ilри проекIt,lровании АооП начАльного
riбtttct о tlбразtlваtlt4rl орtiен,l-ироl]к\' на Itpol paN{Nl}r основног,о обutего обра,зова}lия" что
I

1.1

обесttечивает

неllрерывiiос,гь

образования

психическоI,о

с задерlккой

обучающихся

развития;

- приtlцип целостности содерх(ания образования, поскольку в основу структуры
кобразовательноt"l
со/lср)iания образования поло)ке}lо tlc гlонятие предмета,
об" lacl,п )):

- lII)llIllII1п llilllpaI]-IcllllOc,l,и rra форлlltр()ваIlие jIсятельtlости. обеспечивает возможность

с заlдер}liкой ttсихи.tеск()го рitзвития вССМИ ВИДаМt{ ДtlСТУt-tНОЙ
им пред\lе,гно-tlракl'и.Iесrtой деrlтельн()с1,14. способами lt ГlРl,tеI\,lаМи гtознавательноЙ и
и llорNIативны\4 поведениеNl;
учебной деятельIlос,ги. комм) никат1l вtl()й ,,tея,геjlьIlос,1,1,{
- IIpI,tIlц1.1 ll гtереноса \,свое}IItых зItitнttй. l rtcHl,tй. И НаВЫКОВ И tlТНОШеНИЙ.
c(loprrиpol]illlIlы\ l] \ с.l()|]иях ):.lCбtttlii clt I\,аlltiи. t] l)а]-itичные жизненные си,гу,ации. что
Oбecttc,tl,t,t 1-tl,1 Oll}lOc,l'l, об\,.IаlоlltеI,ося к са]\t()сl,оя,ге.ltьной ориен,гировке и активной

ots..la.{cllttrt об1..11111,,ulI{NlLtся

.,lся,l c-l1,1lOc,l,rI l]

pea-lbllo\I

i\,l1,1pel

- приl]цип сотрудllиLlссl,ва с семьей.

дlцдIl,tировднt{дя осItовндя

II

прогрдммд Фгос

оБучлIOщихсrr с зддЕрЖкоЙ lIсихиЧЕскогО рАзви,гия (вАриАнт

ноо
7.1)

2.1 I le.leBoii p:l ];le.l
2. l . l. l

ltlясlrи,l,е.llьlIаrl,]а tlиcKtl

O:lHori и:] ва}I(lIейLUих,]а.llа(l IlачL-lьttого образоваIll,tя в соответствии с ФI'оС Ноо
явjlяеl-ся обсспе,tеtlис у,с.ltовий ..[,lя 1,1tI.Iltt]и;l),шlbIl()I,() ра,}ви,l,ия всех учащихся. l]
обучения
особеннt,lС,l,1.1 lех. кто в tliiltб()-,Ibltle1-1 с,геIlен1,1 ll\)(даегся в сIlециа^Ilьных },словI,1ях
;,te

I,ей

с tаJ,ерiltкой Itсихl,t,Iеского

рtlзвит1,1я.

детеЙ с задерltкой психического развития
комllJlексная llpol,paМMa. наllравленная на обеспе,tение коррекции

Ддапr,лtрtlt]аtltIаrI програмN{tl JIJIя
(Baptlart.t 7

1)-

э,I,о

неilос.l-а.гков в физи.rеском и (или) гIсихическом развитии
ра,3t]и

гия

l.i

оказание

ПО\,lОtltи

/1е1

детям

ей с задер}ккой психического

э,гой

категории

в

освоении образовательной программы начального общего образования,
НормативНо-правоI]уЮ базУ разработки
псих и ческого разви,гия состав.цяют:

АооП

ноО

обучающихся

с

задержкой

-Федера,,rьный закоLl Российской Фелераuии коб образовании в Российской
N 99-Фз, от 23,07,2013
Фсде1-1аtllлt,r>> N 27З-ФЗ (rl pe;r. ФеJlеllа-rt,гIых:]аконов от 07.05,20l3
N20 j-iDЗ)l
5

-Фсдерtчtьныйt государствеllгtый образовательный стандарт начаJIьного общего
образования обучающихся о задержкой психического развития;
- ГIриказ Министерства образования и науки Российской фелераuии от 19.12.2014г.
N!)1598 кОб чтвер)iдеliии (le:repa:rbHOI,0 tос\/дарстt]еl{ного стандарта нача-Ilьного
I)alltltleIlLlы\lt,l I]()']\,1О7Iitt()С'ГЯ\l И'tДОРОВЬЯ):
()cil()trl]tlrl
tlбра:зовtlте-|IьlIаrl програN,I]\1а (tlрАООП)
[[1lиrtсрttая il.,talll,tlll()lti,illIti.lr|
дJIя Обу.lаtющиХСЯ С ЗаДеРХСКОЙ
IIitLlit_,lbIl()t,11 сlбшtсt,tl tlбразоваtlиrl lttl ocIlolje ФГ()С
tlбtltсi,сl tlбlltt,trltiattltя tlбt,,tatt,ttIll1\cя с

()I

гlсих1.1tlескоI о раl]ви lия.

L[e;lb реа.illlзаllии АООII НОО об\,чаюrцllхся с ЗtIР tlбесttе.tенИе B1,1lIO"'llle I{I.1Я r-llебtlваtttli1 ФГО(' IjOO обr.IаIоtItt,tхСя с овЗ

llосредство\t

cOз,:ll1Iltlrl уc,ltllltlii ,itлrt Nli,il(cll\llt, IlllI0l,() ).(()t]_IlcгL]орсItиrI сlсtlбых tlбра:ЗОВаТеЛЬI{ЫХ
по,гllсбrttlс,геii сlбучаttlullrхся с '_]llP. ()бесllе,tиl}itюlцих чсвоеIIие ими сOциtiльного и
к\.,IL I\ рllого оllыl-а.
flостижение поставленной цели при разработке Аооп Ноо и обучающихся с
ЗПР прелусматривает решение следуюtцих основных задач:
. формироваIII.tе общей кулы,уры. духовно-нравственное, гражданское, социzUIьное,
-циtlllостllое и и}t,ге-,1.1еlfl,уаJьн()е ptl,]I]1.1],Lle. разl]итие творttеских сIIособностей. сохранение

']I
lipcILlct]tle ].l()р()l]ья tlбr,,tilttlLtlихся с lP:
. ,l()C-I tl)lielltlc ll.,IaLltlpYe\IbIx l)e,]\ jlЬ,гаl-оt] ()сt]осttt.lЯ .\()()[ l I I()O. l{е-,lеt]ых установок.
ttllиобре,t енtrе,зttаttилi. 1,ьiений. lIа}]ыкоt], KoMIte,l,eLtl{t,tй ll ttoMttel,eHl,HocTeй. оltределяемых
jIиLlгIос1,1]ыми. семейными. обtl(ес,гвенными, l,осуIIарс,гI]енныN,Iи по,t,ребностями и
l]о,]]\,10)l(lI()с,гямLl tlбл,чак,lttlегося с l]I]Р. иil.:lиl]tt,]t)'а,IьныN{и осtrбенностями развития и

tt \

сос l ()яlltlя ].fоl)оI]ья:

. cl(.iIIol];lcIIllc l1 рlt,]в1.1 гt,lс .,Ill(lIIocl 1.1 обл.IittttLLlегося с l]I IP в её иltДltвилУаЛЬНосТи.
сili\lобLI1,II()с гl.i. \lli.lliit-;lllIlоСТи lt I,1сIlов,гориi\,Iосl,и с обеспс,lением преодолсния возмо}кных
тр)rj1llос,гей познавагсJlьIIоt,о, коммуIIикатив}{ого. двигательного, JlичIlостного развития;
. создание благоприятных условий для )цовлетворения особых образовательных

потребностеli обучающихся с ЗПР;
. обеспечен1.1е доступн()ст,1.1 по,lучения
tlб;la,ltl ван лtя;

качественного начального общего

. t)бесIIе,;еtIис tIpee\,lcl,t]eгl}l()c,l t,l IlаЧаJll,ГlоI'о обцtеr,о ll

ocHOBHoI,o общего

tlflpa ltllзittlлlяt:

. выяв.,Iеl-tие l.t развlt1,1,Iе t]O,tlloittгtoc,l,eti и cttrlcoбHocreii об\LIак)Ill}lхся с ЗПР. через
орl.аlt{и:]аlL{иIО 1.1x общесl,веннt.l Itо;lе,зноЙ ,rlея,ге_цьнос гl,t. IIРОВеl(еНия спортивноO.t.,lgpot]l,il,Ll-,lLIIoil рабсlr t,t. ()pl aII},l,]allt,,ll() x}',ll()жecTBeII}l()I,() TBopttecTBa и др. с
1.1CIl(),lL.]Ol]i-lllt.lc\,l сисlсrлы к-,tу-боtl. cct iiltй. сt,),;lиii 1.1 кр),жкоl] (tзклtочая организационные
tРtlllrrы lItl OcII()I]c сс-'l'сВ()Го ttзаt.tr,rо.iейсr,влtя). llроведении спортLrвных. творtiеских и др.
ctlpctttitlBltt lлtй:

. l.tспользОl]аlI}.lс в образоватсльIlоМ гlроцессе совреN,Iенных образовательных

техltоJIогий деятельностного типа,
.llредос,Iitв-rlение обу.tаюrrlимся возмо)кности для эффективной самостоятельной
рабо t ы:

\/tlaсl,t.le пе.lагогических работlIиков. обучающихся, их родителей (законных
lll]c.,(clrtBlt,t e.:teii) и обtцественIl()с,I,и l] IIроектировании и РазвиТИИ l]НУ'ГРИШКОЛЬНОЙ
о

c()l lllt1-1l l,i

lOli сре,,цы.
6

l{a

ocHot}HoIi обшtеобразовате.llьной
IIр0I,рlliltillы нач2lJll>llrrг0 обшlеl,о обра,rованлlrl обучаюlllихся с задержкой психического

Обrrtая

раз

l]

xtlpiili,l,ept.lc,1,1l

а7{:lll'Г1,1Р0l}анной

lл,гtl,I

Ддаптированная основная общеобразовательная программа начальноГо обЩеГО
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с
,гребовагlияпrи (lеле1-1ального государствеI{IIого образовательного стандарта начального
tlбttlct,tl tlбllit,зоtlаltllя д.lя tlбr,.tattlttittxclt с ()гранI.rчL'lIIlы]\lи воЗ\IО)I(НОС'ГЯМИ ЗДОРОВЬЯ К
clp\lit\i)c a.lillIIltl)ol:}aHtttiii ()cIt()lJll()ii tlбtttetlбpalllltlilt,c-It,tttlt.t прсrrраrtrlы. },с.iIовиям ее
pea-lt.Iзtlll},l}l l.i l)e,J\ jlb I,i],1,a\l ()clj()eIlt{rl.

I}ариан,r

7.1

. l]редllо.tаl,alе,г.

Li-],o tlб1,.lаюшltлйся

с ЗПР по"lучает образование,
к моменту завершения обучения

lIo и l,оговым ,l1qa,r"r,,енияN,l
образованtrtо обучающI{хся. Ile имеющих оr,раничений lltl воз]\,lо}кностям 3доровьяr в те же
cp()Kti обr,.lсtlия ( l - .i K.,taccLl).
Ilрс.:lсl,ilI:}_,tяс1, сtlбtlй алаll,г}tр()ваtltttый вариант основной
lIO0
,\O()l l
ооп ноо).
оСlраt,зtlвагелLlIой l1рограммы наlItUIьного общего образования (да,rес
,гом
'I'рсСlования к с,груктуре AOOI1 Flоо (в
числе соотношению обязательной части и
части. формируемой участника]\4и образовательных отношений и их ОбъеМУ) И
результатам ее освоения cooTBeTcTByIoT федеральному государственному сТандарТУ
llоjIIl()с,гь}О со0l,ве,гс,l,Вуюl]Iее

ФГОС НОО). Адаптация ПрОГРаММЫ
начального общего образованияl (далее
l]lJe.,lellиe lIp0l-I)il\'l\lы к()llI)екциогlной работы. ОриеtIТИРОВаННОй На
Ill]с.ltIlо.:Iitгас l
tlбl,чаюшIихся с ЗГII' I,I Ilоллержку
).'t()l], lcil]()peliItc tlсоСtых oCl1-1altltlatC_'lIlll1,1X rttlt,ребгlосt,ей
l] ()сl]оеIlии A()()ll l{oO. tpeбtlBallllii к ре,зl-ri,га,га\{ осl]оеltI{я проI,раN,tNIы коррекI{ионноЙ
рабо,t ы 14 ) сjlоt]1.1я]\1 реаlLtзаltии AOOll lIoO. обяза,t,е.,lьными условиями реаjlизаIlии
дооп Ноо обучак)щихсrl с Зllр явJlяе,гся tlсихоjlого-педагогическое сопрово}кдение
обч.tающеГОСЯ. сог,rIасоваIIIlая рабtlта )',lите,,lя HiILla-rIblIыx клalссов с педагогами.
c()Jepriaill1,1e ко-гtlрой дхя ка)кдого
рса. lI.1з\,lощl{i\,l1.I IIрогра\l\l\ K()ppcliIlltottltilй 1lабо,гы.
()б\ tIi.tl()lltc0,()crl ()]Iрс-(е.,Irlсl,ся С )'.tc,t,Ort cl() сtсобых образователыlых потребностей Ila
ocIlt)ljc peKo\,lcItlttrrrrrii IIMl

lK. Иl

IP.

Аооп FIоо

обучающегося с Зпр осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (пмпк). сформулированных
по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с
yLIeтoM ИПР и в порядке, установленноN,t зttкоIlодательством Российской Фелерации.
()пределение варианта

('tl,знltlзtut cA\I()I[ettHocl,b l.i )/illtlizuIbH()c,1,1, Ktl}li,]lo1,o ребеttка. IIеiI,агоl'ический коjlJlек'I'ИВ
\ll;()}, ,,L{r 1lltII(tliIIcltilrl (,()III I]\l . I,I .N1.I [аtl_tоlза>> tз своей ,ilеяl,е-IIьнос,гt,l исхо.]Iиl, из

с. lc. [\

l()illtl \ llpItllllrlllol]:

.

KalIti(t,tЙ ребенilК с eI,o иIl,гересами. IlотребltоС-l,ями И устремjlеНиями - УНИКаJ'IеН

Иса]\{оLlеIiеIl]кажДыЙребеtrок1,1N,lееl.ГlравОI{аПоN{Ош'(ьИПоДДержкУ.IlаIlраВЛенныеНа
jl (l l ос lоt,t) гl(),гс l ll1,1iUla:
ра,] I}llTl]c его и
. Iillzli.'lllй рсбеtlок ll\IccI Ilpal]() IIа \ l]a)Iiclll,te к себе. Ila развIjтис
ca\loc()ljcpllIcltc I ltol]ltltltc l] tttlrtt}ltlpr tttlil tt .,ttlброiliела,I ельIlой атмосфсрс.
I

1,1

I

и

7

()рr,аlttl.зlttlия образtlВil'ГеjI1,IlОl'о llpOt(ccca прr1 lIо-цY{lеIIии

НОО опирается tIa систему

предметItые
1чебttиtttlВ Kll-1tattcтa :]tltlll}tp"i)). кШко;lа России>. к),да вхоДят завершенные
J1.1нии )'']ебников гIо всем осlIовIIы\,l [lрсдN.{етаi\4 ltач&цьноI-о общег0 образования.

обучающихся с залержкой

JIcrtxo.:lo1,o-пeltat ol лtческаrl xapaK,I,epltcT}lKa

lIсихIlческоtо развитлtя.

д()()П llOO (вариант 7.|) адресована обучающимся с ЗПР, достйгшим к

МоМенТУ

в lIIlio",Iy \iРс)ВНя психо(Ьизического развития близког,о t]озрастной норме. но
o,I \teLIttI1.1,IсЯ I,p),,jtltос,l,И tIроизвtl:tl,ittlli c|l1\Iореl,),.lяIlI,1ll. llрояI]",Iяl()IItейся в усjIоt]иях
llос,г),IljIеlit.tя

lle,]pejlOc

l

1.1 .

'3a,tcp;Ktta IIct.lxt]Llccl(()I,o
разl}llгия деr,сй ()с,,lоiI(}Iяе,I,ся разлиtlныN{и неl,рубыми. но
(астеническими,
Ilcpl]lIo-rlc И хllческt.l м 1,1 расстройствам и
c,t ой rtи l,t И
Ilcl]e, (li()
нарушающими
Itеврозоподобными).
lIевроти tlccK14]\{ и.
uсребilастсIlИЧеск14\,l l.].
и l tl,c",l"l е к,г\,it_,I ь

г{

\,

l() работtlс

ll

tlсоб

l

t

tlcl, t, ребёr t ка.

llизкllй },pOl]eI{b разl]1,1l-иЯ IlO,]llitt]aTe-ilbtIыx проLIессоt] cooTl]e,TcTByeT особоN{у тиiI),
,)\lоllиоIlа,llьно-воlсвой сtРеры обучающихся.
pa,]BL!l,},lrI инl,с-:Lrlектуальttой It
харакl,еризующлiЙся незрелостью о]дельных llсихических функuиЙ и психики в цеjIом.
[iак с_lIелствие \, :),гих детей страдает не только познавательная сфера и формиРОВаНИе
учебных нilвыков, но и lIроцесс личностного развития. влияющий на адаптацию в учебноЙ
среде.
(

)c,tttlr;ttt,t,: tlc,tt.ttlrf lttзttLlaL,KllL, tlc,llбatltl(lc,tпlt rlб.l,чrtlсlllIll.\с'Я с' ()В'].'

-

()1,1)aLl

l4

LlcI

lIl

LIe

l

I

рс.:tс,l,аt]. lсl

{

l

- llар\,tlIсlll]я Opl,teIllllpoi}Kl,l l]

t

lle\l

я tlб tiKpr 7littlOl
ll})()c

\{

1,1

l)c.

Ipitllc ll]c tl tj}pc\Icllп:

- HapYLUcltllc активll()го восприя1,1,1я и I]lt}{\IаI]Llя"
- ltс\,с,гсlй.tиt]ос,гь l]Ilti\,lаtlия. Itар},lпеllия скорости переклк)ченl-{я внимания,

об,ьем

его сtlиil(еtt:
- IIil\tяl,ь ()I,1)aIIlltlcIIa в обr,сrtс. lt1-1ссlб.rа.lает кратковре\,IеIIIlilя над долговременноЙ.
\1

сх itl

l II

(t

-

-

сс Iiilrt
с l l ll

I I

iкe}l

tl.,

l

ll

ыс,1,otlI I ()cl,b

нt.tзlслtЙ

.,

l

о l-t,l tl ('с li()

l"l :

и

п р() tl l

tOcl,b

:]al

l о]\,'I

ll

}{аемого

]

ypoBettb познава,l,ельной акr,ивности и замедленныЙ теNlп переработки

иrrrРормачии;
- имеются JlеI,кие нарушения речевых функций;

- нtlг_rlядно-действенное

обра

зt

t

N,llll1,IlJleHиe

tlc tt tlсобсt ttl crIol]ec l I()--:Io1,1,1 tlcC lt()e.
- ttcct|lcl;lrt1.1 l)()l]aIlll()c ll, абс t1llrtt lll()-_,I()t

развито в большей с'гепени. чем НаГЛяДно-

t r

- lp).ttlOc l}t ItcpcIi-Il()LlclI}.lrl.
- Jа\lед-,Iеll Itая скор()сl,ь:

1.I

IlccK()l'O i\IыltI"lIelI}4я.

li()()l).tl1Ilalltlt4

14

аI],I,о\{аl,}4,jациt1 дtзи;ttеlltll"l:

- одлtообразный. одIlостороlltrий характер дея,гельIIос,ги;
- ограtIиtlСttный обl,сtt прлtttяt,гсlli иrt(lормаuии; низl(аЯ способность к обобщениям;
,till{я1,1lя\l.
- бг,tстlэltlt ll()l,сря }jlltcpeca Ii

)' tlбt.tаttltlltlхся lIllllуtlleIl() tjltlllrtitlltrtзalII}.te
cttt,lctlбc Ii]\ lOI llx -,llILlll()c,1,IIыc ocoбctrtIttc t,t,t:

са\I()рсI,},-Ilяции t] деяте.i]ьности.

")топrу

ос],и и це-|lенап раВЛL-ННОСТ}t.
- низкий уровень притязаний и мотивации познавательной деятельнос,ги,
-

ll

едосl-al,г()

Ll l

I

ость

о pI,aH и зо

ван

I I

8

- с",IабOсl ь по,]Itttвil I,с]II)Ilых
- c|l\IOKOl],гpo]ll, \, ,1с

l

lIcJOptiJl}1.1,1

lcBp(),l,td tlcc

liOe

п

I

I,cpect)B:

с t)сt)бсllIlосl,я\IIt

,)\I()It1.1()Ilti:]1,1I()-t]rl.1eBOй

I]c

OBe-lL,I

lcii

t,il{

tt

llc c(l)Op\{1,1pOBaH,
с([lL,ры: Ilизкая критиt{IIость. негаl,ивизj\{.

t] разt]и-г1,1tI

е.

- Iea:teKBil] ная са\Iо()цеlлl(а:
|

- выраженная быстрая истоlцаеNlость, импульсивность.

- сrlиженная работоспособltость вследствие возникак)щих У детей явлений
ихомоl,орной pacтopMo)l(el I lIос,ги. возбулимости
Д,ця летей с оI]З харак,гернi] гIовышенная утомляемость. Они быстро становятся
tJЯjIllli\41.1 иJlи раздра)(итеjIьными, IlJttlксИвыми, с трудом сосрелоточиваются на задании.
lIри tter,,ta.tltx бысtро \"l,p[ltlиt]tltOl t4lIIepec. оlказывак)-l,ся ol l]ыпо.IIнения задания. у
IlClit),l O|)1,1\ ;tеТей в l)с,]\..:lLl,а-гс \,,I,()\I,1elILtя }]озtlИкае,г ltвиI,аl,ге,ць}Iое беспокойСтво. У других
jtc гсli о,г\lеtIается lIOBt lltIcllIli-tя tltl,збr,.:1tлrtость. бcctIoltcliic гвсl. cl(jlo1lllocTb к вспышкам

l]c

]

ра,}_црit)Ii trTc.,l

l, ll

ос-г l.|. \

ll

prl \l с

l,

в\

.

t] работс с обr .titttltlt1,1\,I ltcrI .,llttttttlil Ka,I сI,ории ttеtlбхоi(ип{о как Mo)Iillo раtIьше
I]LlяI]t4,1,1> l1x ocI{Otlllыe IlctlxOtl)1.t,]1,1tlccK1.1c особеtllltrсти, провоцирующие трудItости в
()ct]ocIIll1.1 пр()l,ра]ч]\lы. l,.Ii. как lI]vteLlHO :)l о и б1,;l1еr- ле)l(ать в основе I,1ос.цедуюшей
коррекLlиоIlной рабо-гы lIo )c,l ра}lсIIиlо tt компенсации обtlзначеННЫХ ДефеКТОВ.

Для
a,lall

обу

1,1.1poBat{H\,K)

мБоУ

чаtоrцихся с

задерiккой психиLiеского развития. осваивающих

осttоtsную образоваr,еjlьн}/ю tIрограмму начfuцьного общего образования в

кЧl рапчинскirя CotI] им. И.М.Павлова>. характерны следующие особые
образовательные потребности :
.
по-пучеllие сllеllиа-пьlIой поr,tощи средствами образоваIIия сразу же после
l]ыя в-] Iel] иrI гI ервLIчно го нар), шеFl и rI l)a,jl в1,1,ги я :
. l]LI.:le.:letllIc Ill)oIIe,ltct],l tlccK()0,1l Ilерио.:tai rз tlбра'зtll]ilНИИ. ОбеСГlеЧИВаК)ЩеI-О
1.1

IIpee\lc lI]eHIlOc,1,1, N,lc)li,]i\ ,,(0lItl(()jlLllt,l\'l

l,'l

llllt()JILl{ы\{

,),I,zlllilNl1,1:

IIо-l),Llенис llil(lt1-1llllt()t'tl tlбшiегtl образования в усJlовиях образова,гельных
()pI i.ilIl,t,}litll.tй общегсl иjI!I clIelIиaJlbltO0,0 тиlIа. адеква-гноt,о образовательным потребностям
обt,.tакlщеr,ося с ОI]З:
о сlбязаtтеЛЬl IоС']'l, IIеп рсрыlll l0стt,t коррекциоl ll Iо-развl{ I]ающего процссса.
об"rас,геit. так и в процессе
рс|IJ}.lз\ сi\.{ого. как чсрс,] cO.цcp)litilllle IlрсдN{е1,1lых

.

Lt l

lд}.l

t]ид),ilх ьrtой рабо гы

:

. llсихологичL,ское сOпрово)liление. оптимизирующее взаимодействие ребенка

педагога1\{и и соученика]\{и

. гtсихологичесl(ое

с

;

соп рово)I(ден ие, направленное на

установление взаимодействия

се\4ьи tl образовательной органи:]ац}tи:

.
ilбpit,ltl

lI()c l,eIleLlIIOt, |]ilclIIиl]clll{c tlбразilва,t,е_r]ьI,Iого прос l,pilllc,I,I]il. t]ыходяIItего за гtре,]tеjIы

tзa t,c;

tbHtl й ()pl

а}

I

}l,]ill lI] и.

ff.rя облчаюUlихсrl

с ЗlII).

()сi]аиI]ак)щих

А()ОII IIоО (вариант 7.1). характерны

c.le.{) }olltlle сtrецlt(ll.trlесl(ие образсltlirтс-]lьные потребнос,I-и:

.

адаIl

гаttия оснtlвной обttlеобразовагельной tlрограммы начаJIьного общего

образованtля с \,t{eTo\. tlеобхtlдимос1,11 liоррекцилl психофlлtз11,1еского развития,
. обесIIе.Iенt.tе tlсtlбtlii rlpoc t patlc tBeHHot:l l.t Bpe\{eI]tloi,'t сll-tt,аttl,rзаltии образова-Гельной
cpe.,l.bl

С )'.tel,illt

t|ll ttttttlltltltt-'Il)ll()l'() с()сIоrlн1,1я t{егir,рiulьttой

IlерRllой сllсте\,1ы (lUlС)

и

9

Ilcii p().,lllilil\lllKlI IIc},l\}.lrtcciit,tx прtillссс()IJ ()б\ tIiIl()Itlll\ся

с ЗlIl)
ll др. );

(Clt,IcI,1lol:i LIc1,oщile\l()cl'}{.

ll. ltOt]ll7liclltl()t,() tlбшlеt,tl тоII\,са
. комплекс1lое сопрово)кдение. Iарантир),ющее пол\ltlеllие ttеобходиrIого -'lечениЯ.
IlaпpatsjlcIlllttI,() llil yjlуtlll]cItI.1c дсrtтс.Iьll()с,ги L[l IC и на коррgкL(иlо Ilоведения, а так)ке
ctlcltll,ta"lbtloii l]сих()к()l]llскциtllttttlii tIt1,1ttlttttt. Ittllli]aB.leHtttll:i tlit комIlснсацию дефицитов
,)\{()ltt.l()IllL,lI)Ii()I()
()со,]нанI]ой самореt,уJlяции llознавательноЙ
l)[l Jl]1,1 ll]rl. t|loprtttlltltlttгt l.tc
tttl зкоt"r работсlсtttlс()бlt()с

l

ll tt Il()l]C.'lCItI,1rl:

.'[сяl-с-Ii)ll()с'l

. opl,aHLttaI[llя Ilpotteccil об\,Llе}tllя с \,чето]\,t сIIецифик1,1 усtsоения знаний. уN{еНИй И
навыков обучающипtися с ЗПР с yLIeToM темпа учебной работы ("пошаговоп,I>

предъявлеI]ии материа-ца. дозированноIi по]\{ощи взрослого. использовании специальных
методоl]. IIpl.teМO}] l.t cpe,llc],I]" способс1 в\,lоIIlих как общему разви-lию обучающегося,'гак и
I(0l\lпelIcalllll{ t,lllд1.1l]и,цУаjIЬtIых

.

Не;'{ОС'ГO'ГКОtl ра:звиr'ия);

},.Icl- ilK,I,\,Lt_:l1,1Iы.\ и IloTellttlti1-1I1,1It,IX гl()знАвательtlых возмо)l(IIостеЙ. обеспечеtlие
ltlt.,[ill]lt,[\il,11,1i()l() lc\llIit ()б_\ l{сtlия }l lll](),](l]1.1)l(ellt{я l] обра]Ова'I'е-'Iьt,tо]\1 ГlрОс'граНс]t]е ,'l.jtЯ
рit,]}lых Kaiel орий ()б\,чаIоtIlихся с lJII[):
о про(ри.,lilli,l,ика и коррекция с()llи()Ii\,_-lьt\,рtlоl.'t pl uIк()JьtIой Jезадаптациl,t:

о

) \l()IIll,|,opt-,tIII, pe,]\ _Ib гill иl]llос-tи ОбраЗоВаriия и
},t c()ltLIiLIbljoii KtlrrtlclclIIlиll обl,чаtощихся. )'ровня и дИНаМИКИ

пt)с,l,()яIlIl1,1й (псtttlitгtlвt,tй

c(loprrl,rpor]aLltI()c,l

ttcitxo(;t.t,ll.ttlecli()l () l)a il]l.t l ия:

()бccIleLlclIl]c }IcIlpcpыBI-1ol () liоIl,гl)().rlя :}а становJIением учебно-познавате,цЬНой
деяl-е.:lьtlосl,и обучаtlсlLцегося с ЗI lP. продол)I(ающегося до достижения уровня.
позво-цяtощего сп равляться с учебн ым и,]алан иям LI самостоятельtl о ;
. постоянное стиN{уJlироваI{ие llознавательной активности. побуждение интереса l(
себе. окр},)iаюшIсNI), Ilредметном}, 1,1 соц1,1аjlьно\{у миру;
. посl,ояннatя по]чlощь в осN{ыс,гIеllии и расширении контекста усваиваемых знаний,
о

()cl]()clIllыx 1-мсllиЙ]
cllcll1,1a.jll)ll()c ()б\,LlеI{ие (IlepelI()c\,)) с(lорлrирова|Iilых зtrаItий

I] ]1-1liрсгL,IсII}.tl.i Li c()I}cplIleHcTBoBaIIи}-l

.

и y]vений в ноВые

cиl,\,allt.ttt t},]a1.1M().1(eiicTI}tlя c.ilciic1,I]}t,I,CjlLII()C,I,1,IO.

.Ilос,гояllIlая

illi,I,\,a.,l1,1,}aIl1.1rl

зttttltI.tii. 1,;r,tеttий

lt одоСlряlспtых общество]v

}lop\,l

поt]е_{еItllя:
О 1.1CltO_'tL']()I]aIlI.1e llPel.i\,I)]tцeC'l'l]ellIl()
I

It)

IleJe

I

l

.

I.1

я

:

pa,Jl]иI,LIе lt оl,рабсlrкil сре,

}.l l],]аиNl(]lilейс гt]ия
II

IIО'jt4-I'иВНых сре;1с'Гt] с'ГИ]\l)/JlяциИ ДеяТеJIЬНос'Ги и

ilвыко l] со

Llи aJ

I

ь

I I

()

(с

lcl}] кrt\I\,1),нttкации. IIриемов конструктивногО ОбЩеНИЯ
со сверстникамI,t. с взросJIыми). формИРОВаНИе

LI_цена]\,Iи ce\,{bl,i.

оillобряемо го

п о l]e,]lc

I l l.]

rl :

. сIlеIlиаjl1,[jая tlсихокоррекIlиоl{нilrl IloМoUlb. наlIравленная на формиРОВаНИе
сtlособносr,и к саN,Iос,гоятельной оргаlrизации собственной деятельности и ОСОЗНаНИЮ
воз[II{кающLtх тр\,лl]остей, формирование ),мения запрашивать и использовать ПОМОЩЬ
взрос--lог,о:

tlбectlc,tctttlc Bзl_tltrto;tct:ic-l l]llя ce\,Ibt.l tl образtltlil,гс-rьltой орГаНI,tЗаltИи
(ctllpr.,tttllLlccll]() с I](), l1.1 lC,,Irl\lи. ali,I Ill}ll,]itItllя llccYpcoB CeNl Ill.'l .'t,rя t|itlрl,tl,iроваllия социа-Ilьtlо
о

акlt,tlзttоil llo-Jlll(l.tll. lll)al]c lIiеIlIlы\ п ()бIttсli\,]lLl,)lpIIbIx llенtlOСlеЙ).

.2.1I;tallrtpt,ei}lыc pc,t.\,.ill>'t'a't'1,1 0cl]oetltlrl tlб.|,.laloll{It]utlcrl с l]llP адаlll,ирOва}lной
llcllclBlloii 0бра,]0ва,]е.,lьнtlй llрограl}lлlы tlаrIального обшего обра'lОваНI,tЯ
Рез1,.,tь,tа,гЫ Ocl]oeHtlrI tlбr,чаttll_t{И\{исrI С ]а.,tерх(кой психLlческого разв}tтия адаптированной
2.1

l0

основItой образоватеJlьIlой програмNl1,I I{дtlа-ПЬLlоГо обшего образования оцениваются как
l.tтог()ilыс IIit i\,1о\lсIl,г,]itl}срllIсlll,{я lliltli-I-IILIl()1-o обlIlсl-() оСtllа,зtltзаrIlllt.
OcBtlcltttc it, liti1,1,1ll)()lJltrttttlii обрiI jOtta lc,lt,tttlii llp()l pat\l\1 ы lI|i!liI-11,IlOI,o сlбLцеt,tr образоваIlия

(l]iip14illll 7.1 ). сtlздаrttttiii tia ()ctlOl]c ('tatt.tapra. oбccltc.tltBaeT jIос,ги)Iiсние обt"tающимися с
зaJe1-1;ttt<ilit Ilcl.txI,1LIecl(OI () раt,tвлl-г1.Iя l-рсх tsидоВ рез\,.ць-гаг()в: -]иLlностных. метапредметных и
предl\,tе гlIых.

Личrlос,t,ltьlс ре:]ультаl,ы освоения a.:llllI,1,}.lpoBttllttoй основной образовательной программы

tl об\,,Iill()lltсl()сrl. C()llI,1{.t-IIlll() знаLIи\,1ые Ilеtt[lосl,tlые ycIaHoBKl,t.
вtsедениЯ
необхt);tllмыс,i,lя,lос,I,t,l)кен!lя осноl]ной цеjIи соl]ремеtIного образовани
об\,llаlоII(ихся с ЗllР в K),jl ьт}р),. овладение ими соttиокультурным ОпытОм.
jIичнос,гные резуль-гаl,ы освоения адаптированной основноЙ образовательной программы
(;кt.tзllсtttt1,1с) K()\]Ilc,tcItIl1.1

начапьItого общего образования долж}lы отрах(ать:
l) осозIIаIItlе себя как грах(даниttа l)оссиl.r: формироваI{ие чувства гордости за свою Родину,
poccltt:tcKl,tli rrapol и llc г()риlо Россиl,t:

Il[]llродной

слttI{с,I ljc

3)

t,I

CoIl1.1il;lLIttlii ,lac tcii

:

tРорлtи1-1ование ),ваа(14,ге-lьllоI,О о,гIl()шIениЯ

к

народоl],

4)
I

l

еоб

5)

разt}l.Il
х t),l (l l

о}].

Ile itдекI]а1,1lых

N l

()

\1

),li 1.1,] н

с()бсс

t

t

c.te

пре]tс,t,аIJ-IIеlIItЙ
t,t

lt

о

иtlOiчtУ мнению" историИ

и культуре других

собс,гвеt{ных l]озN{о)кностях. о

насущно

I.1 :

la,,tctllle llilllit.'I1,Il1,1\ll..l tlaBLllia\Ill t],,lalII,aIt}lt,t в

"(инiiмиtIно

и,]меняюll(емся

и

lс\lся \l l,t ре:
б) Ol]_la.lleHl,le социшlьIlо-быt,овылtи умениями. используемыми в повседневной жизни,
7) в,:Iадение навыками коммуникации и принятыми ритуалами СОЦИаJ'IЬНого взаимодействия:
8) способFIость к 0смыслению и лиффереl"lциации картины мира, ее временноl1pocl,pal tc],[]ell Ilой Opl,a}l и:]ации
9) сгttlссlбtttlс гЬ к ()c\t1,Ic.leHLIe COt{ItilIl,tIt)1-o окр},жения, своего места в LIeM. принятие
разв1.1 t]i.ll()

ll

]

l\ t_teHtloc гей l,i c()Ittta-lbt{ыx ро;It,Й:
()cl}()clttle
соцt,lаjtьll()ii 1-1cl,tt,t t)б1,.t;11,,u,a,,rar,. t|lорrtироваltие и ра,}витие
l0) riрrttrя rrrc it
cotlиil.Ilbl lo,J lачи м ых MO1,1{ вов },чеб Htl й,ilсrl,I ел bt Iосl,и :
11) ра,звит,tIе IlавыI(Оt] со,гр\ jlLIl-{LIecl,l]a со l]l]pocj,l1,INl}I и сверсгника]\,Iи в разных социальных

c()0,I l]el,c l

l.}\

lOll{l1x l]O,]l]ac

I

я х:
(ltlprrrll)()llaltt,le,)c-l c,l ll1lL,cItllx lrotpcСltttlcteii. tlcrlttocteii и tl,vl]cl'B]

с l.t1,\,Llt

l2)
lЗ )

(1.1

,),|,иLleclittx ч),ljс,l,t]. .lцсlбрtl;tiе;tа l,еJlьнос,ги и эм(,)ционально-}IравственноЙ
() I,}llIl]lllll]()c llI. Il()llи\ltlllIlя l1 collel]e)liиl]allиrl ч)/l]с'l'l]Ll\4 jlр)'l'Их JI}оjIеЙ:
14) форrчrирование ),с,гаIlовки на безоtlасtIыti, здорсlвый обра,J }l(изни, наличие моТиВаЦИИ К
TBopLIecKOц,l), Iр.уду. работе }la резульl,ат. берелttlому отноШеIIиIО к матери&цьны]\t и духовtIым
pit ltttt l ltc

ценнос],ям.

Меr,аItредNtстttые ре,]},.IIьтаты освосllия адаrlтироВаrIной основной образовательноЙ
програ\{\{Ы Ilatta,rlblIoI'O общего обраt:зования. I}кJ]ючающие освоенные обучающимися
\,ниI]с}]сit. ll,ttыс )'.Ieбtlt,te дейсr,вия (Ilо,}наi]атеJьIIые. регу-пятивные и коммуникативные).
Oбecllc,Itll]at()lllt.te OI}"la.te}I иС li"]IOtIL.l]1,1\l}t l(о\Itlеl,енllllя\lИ (ссlсr,ав";Iяtt)щиN,ttl ()c}loB), ),\1енI,tя
pcllIa1,1 b },чебIjые и )кизненные
),чl,iтьсЯ) i.t lteiltttpe.ц\,le,1,1Iыr'Il.t,]IIaltlt.lrl\ltj. i,t l,Ltli)l(E- сlIt.lсоб}lосl,ь
задаtII.1 1.1 l 0l OI]lI()c,l,b к Ol].iltl,]IeltИl() lJ ,ll[t-llIlIIcitttteпl д()()l t Oct{()l]ll()l () обrцегir 0бразованltя.
,lo.,l)I(ilLl

() l

l)lliliil гь,

1l

1)

ов-падение способностыо приlIима,гь и сохранять цели и задачи решеtlия типовь]х учебных

2)

(lормирование !,мения планировать. контролировать

и IlpaKTl{ tlеских :]адаtt;

cool,Bel,cl,Bl.tl1 с пOcl,al]-,lel]HoL"I зада.tейt

14

и

оценивать учебные действия в

\,сjIовt,trl\{и её реапизации:

) t|lo1lrtttlltlBitlll]c \ \lcllllrl ll()lI}]\la I,t, II[)IIIliIIl1,I l cttexai HevcIIexll ) .tебнtll:i
;l) ()cl}()cIlilc lli.l,1a"l1,Ilr,rx t|loprr Il(),]lllit]lt,l,c.tt,tttrii tt ]llttltlOc,l,tl()й 1lcr|l.ltettctlt,t:
]

.'lеяl'е.IьноСТИ;

5) liclI()]lbз()l]itIlllc,)jlc\lcH-гal]Ilыx,}llali()l]()-cll\,ll}().,IlltIeclil.tx cl)ej(cl,B предстаI],1е}lия инфОРмаItИи
.tjlrI с(),].,lа}ll]я cxe\,l реlIIеlI}Iя \,чебllLIх ll tIpaK-I,иr{ecl(t-tx за;liltt.
6) исIIоjIь,]ован1,1е реIIевых cpe.:lc гI] и cpe.llc Iiз информаItионных и коммуникационных
-гехнtl.tоr ий (J,,IKT) l(Jtя
реlllения ком\,{\/ника,гиt]ных и позI]авате,]Iь}lых залач;

7)

t|ltl1-1lttIt1-1ollitttt,tc t

IlO,}lIl,tlJaгс.]l;liых зi_t.,trltI
сlб1 .titttltLtllxcя:

S)

с 1 ,leСttttlii Kltllt tlii .,(,lrl l]сllIения l(о]\,lмуникаl'ИВНЫХ И
I] соO,гI:}сl,cI,1]I-| ll с в()Jl)ас,1,1lы\lи I.1 IIсI.1хо-llогически]\{l.t особенностями

rlеtttlй

рабtl t t,I

способов поиска, сбора, обработки инфорплашии в соответствии
с комN.{уllикативными и позLIавательными задачами и технологиями учебного предмета;
9) овлаление навыкаN{и смысловоI,о чтения текстов доступных по содержанию и ОбъеМУ
х\,до)(ес],венlIых TeItcToB в соответ,ствиI,1 L, llелями и задачами: осознанно строить речевое
,Jlt_la(ia_\l}1 Iio\l\,1\,Il 1.IKaцl.Jtt }l с()с-ГаВ,lя'Гl, Тс'I(С-ГЫ В
BыCl(i.l,t1,1l]illlllc l] с()() I,1]c гс1,I]IIt.l с
УСТНОЙ И
I

l

1.1сIlоJlьзOвание рilзлLtLll,tых

lIcb\lcI

l

t

roi1 t|lo1lrtltx

:

cptj}jtleIItiя. ана,пиза, Син'геЗа. ОбОбЩеНИЯ"
K,taccltt|lllKtlLt}iti lI() po.l()l]tl;t()B1,1i\l tIptl,}}]aKa]\I llil IlаLlя.lно\,l \,Iаlериаjlе. осноtsе прак't'ической
,,tос,гуltно\I tзербit-,tьнолl \{а'ГеРИi:l,'Iе lIa J"POt]He. соо,гвеl,ствуюtrlем
дея-l еjlьнOсl,и и

l0) tltl,itrt.(ettilc _]I()l,}.IrlccIil.i\ltl

и l'IлLt

t]

и.ц\,rUI

ь

l t

\t

ы

I]O,} i\I ()7I( ll

ocl,rl \l

11) t,otorзrtOc,l,b cjIylIIitt,b ссlбссс,
Ill)tt,JIli.ll}i,i,l
1,1з-

lal

a,1,1,

.,tr_:tjс,гвI.tяittll

:

lII1.1

ка ll

l, Iio,]\lOilil{()cIL cYlItcc,I l}[)l]illItlrl

ct]()c

\1

I

I,}cI\ll[l
l)ll'],

ll, l} .llиiijI()l, tl

ll().ц/l(ер)l(ива,I-ь

eI'o: гОl'Оt]tiос'l-Ь

ll]tlIIых'I'о'tек']РеIiИЯ И ПРаВа КаЖДОГО ИМСТЬ СВОЮ;

lcl l l,ic.

l2) 1rrсrrliе;lоговарива,гься о распрсдслении функчий и роJIей в совместноЙ деятельности;

осуществJIяl,ь взаиплltый конl,роль в совместной деятельности, адекватно оцениваТЬ
собственгtое поведенI.rе и поведение окружаlощих;
lЗ) готtlвность l(оIlс-гр\,ктl..Iвно разрешать ttott(l-:lltKTы посредством ytleTa интересов сторон и
СО'Гl]\ .,ll ll,i tIec,l,t]i.l:

l-{) tltl.t;.t.tclIiIc
яtз. lcttt.t

cOO1,1]e,l

Itatli,l. l1,Ilt,l\1Il

ii .tciicttзtttc.t1,1l()c,l,tl

cI]c,tclIllrl\llI ()
(It1-1lt1,1tl.;ttlt,tx.

и tlсобснностях об'ьекТ()В. ПРОЦеССОВ
cOltl.til-]ll,t]b]x. t(),. ll, I\'рных, l'ехtlИltеСКИХ И ltР.)
c\tlttI()c,1,1.1

И

В

clt]ltLl с c().rlep}liaII1.1eM li()lll(pe,I,1{()Io \IIебt{оIо ltре.,t\,lе,га:

l5) tlB-ta.,1etll.te t{t-когоры\{1.1 бtt,ltltlыrtlt llре.lNtетнымИ t.l \{е)кпреjIме,l,ными поня,гиями.
о l pal)l(at()IIttl\{и .:l()c,I\

IIpc,Irtc,l

tlыc

lIIlые c}1IItcc I l]elllIbic сl]я,]tl

1,I ()

I,FIоlItеFlиrl \{e)l(.'l\' ОбъеК'ГаШlll Ll IlpolleccaМИ.

pc.}\,.'ll,'l-il'I'Irl Ocl}()cltl{rI it.]lап l,iIl)()t]altttot:l tlctttlBrttli't образова,l,сrlьноЙ программr,l

tl tlб1ll1,1оlзltttt.lrl с \,lIс,г()лl cttctttr(lt.lKt.l содеl))I(аII1.1я ОбРаЗtlВаГе.:]Ь}tЫХ ОбЛаСТей.
l]li_II()lli.ll()lIIttx tl ссбя IiullNl]c гlIыс \ tlсбIlыс Ilрс.|,]\1сIы. J.O_-l)l(Ны ОТРаКаТЬ:
Русскиi't я]ык, роilllой язык:
1) cPopMlrpoBalrиe гIервонача_пьных представлеIrий о единстве и многообразии языкоВоГо И
к),.лы,),р1-Iоl,о просl,раtiс,Iва России, о я,]ыi(е ltaк основе национiшьного самосознанИЯ,
2) (ltlpbtttpoBaH1.1e интереса к изученtllо ptt.lilIo1,o (рl,сского) я,]ыка;

}I|llIa_lLll()I(l ttбltlсl

jl

)
5)

1

oB.,I[t.:(cIltle Ilel)B()IIatIa,lbHы\{lt прсдстав,,lеIII.1я\{1.1
()l]_ ii.t.,lcI

()t].

I

}Ie ос I l() Ita\,l

lа.:(сllис

и

грi1\Iо1,I l()l,()

I

l

о правилах речевОгО ЭТИКеТа:

t,lcb\lil:

i1(11 Llц11,111цtltIися li()}1 N,l\,}{l1кat,l,иl}ll()-реLtе}]ыN4t4 ),i\.леt]ияi\,tи. необхО.i{ИШtЫМИ /{JIЯ

l2

со tsер tllell cTt]o t]ilН

и

я t,i х pelteB0 й

6) (lорплирование

прilк1,14 к tl

:

отtlоlllеllия к правильной усr,ной и письменной речи как

гtо:]1,1,гив}Iого

пOкtl,}аl,с.jlяrt обtttелi к\,.lьт\,ры lI I,ра)I(.цаllскол:t lttlзиtlии че.llовека;

7) исI1();lь,]()ванl{е ,lrlаний в области р),ссliого языка и сформированных грамматиКОорфtl гllаt|l ll tlecкtl \ y,blet rt й для реtшен ия практ и tlеских задаLI.
jIи,l,epall,pttOe чтеllис, JIll,tepa,typtlOe ttTellllc Ita родIlоNt языке:
l) lt()IItt\,li_lIllle .,I11 гера,г\,ры Kali ,lI]"IeIIlJrl ltaI(l,,lotla-rbHO}."i l.i \IировоЙ кr,:tь,гr,ры. средства
cO\l)ittIell}.lrl и IIepc.tatl ll lll)aBc,|,l]cItlt1,1\ ItcIlII(\ctcii tt t1lll.tlttltlii
t

:

ttc,t illэtll.t t.t li\,_lL,l),pL]. lIcpt]()lIatloj|1,IlLlx ],1,1,1t-tеских lIредс,Iав"itений. ttоня-гиti о лОбре и
,irIc. llllitI]c ll]eIlll()c l,Lt: \,cllellIHOc,l и ()буLIсIlия ll() l]ce\l vчебн1,1м IlрL'ДМеТаМ.

ptlcct,tlicKtlii
3

) ()c(),JllAIlItOc.

lll_)ltl]t.ljIbIloc.

п-lавll()е tl,геilliс t]с,lVх целыми словами с использованием

tlскO,гоl)t,Iх cpe-lc1,1] l c,t,lttlii BLlt)iI,3и,I,C-,I1,1l()cl,}l pc(It-l:

4) Il()lltl\{alll.tc p(),lll] (1,I,сIlllя. l,tcII().ll,:iOI}itII1.1e pil ]II1,1\ RLl;{ol] lIl'cll1.1я]
5) форпtltрсlванис \,\lсtIиrl ocO,]lIttIIlIo l]()cIlplllll4\,ttt,l-b lt оt{еIlиt}i.I,tь солер)кillIис текстов. участие
в обс},х(деtIи14 IIрочиIаlIIlых произвсдеttий. 1,пtеllие высказыtsать отIIошеLlие к постyпкам
I

ероев. оLlенивать пост),пки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и

праl]tl jl:

6) jlос,ги)кение rlеобходиN4ого дJIя llродолжения образования уровня читательскоЙ
K()\lIlel,cI1,1,1loc,I ll. tlбrtlettl pctIet]Ot,o pi.ltl]tl 1,1lrl.,l,.e. ()в"]lадеtIие,rехtIиItоli.l-гения вслух и про себя.
,).
lc\lclll,itl)Il1,I\lIi lIllIlc\Iil\ll1 l1It,l cl]lIl)clltItilll. lllli,t.,lll,]a }l III)c()t-)pit it)ljil}lиrl x\.]to7liecll]ellI]ыx.
HLi\ llIl()-ll()Il\ -lярItt,l\ It r'leбllt,tr ICl(c l (]lJ:
1) tРорьrироrзанttс tttl t рсбIlос,l,td l-} сис lc\lil,],l,tttccKO\l Ll,геllиt,l:
8) tlt,tбtlр с ]IoNIotIll,t() l},}poc-IloItl иt],l,ересчtоtl\с,й Jlи гера1 уры.
Инос l parllrыii tlзык(аlll,.ll):
l) ttрltобllсгеIlt{е lItltlttjl1,1lыx э_lIс\,Iе}I,I арlIы\ lIaI]LtKoB общсltлtя I} у-стной и п}-lсьменной фОрме С
ItoCll I,c.,lrl\1tt lltI()cI,1)ltllIlol() ,],]1,Ilia IIll ()cll()liС cIj()Il\ l)сrlсвы\ I](),J\I())l(tI()сгсЙ и trо'гребttОСТеЙ;
2) ()cl]()cliLIC tltttlLl.,lllIlt>I\ -lt.I ll1,I]}.lc,I,I.ttlccl(llx lll)c.,tc,I,itBjlettиi1. ttсобходимых l(Jlя оВЛалеНИя На
э,IеN,lеll l,tlpl]oN{ \

ровIIе чс,гной и гtис:ьмtеttt-ttlй речью на иностранном языке, раСШИРеНие

Llеского кругOзора;
-ц и н гвис гt4

3)

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на ocНot]e знакомства с жизньк) своих сверстников в других странах, с детским фольКЛОРОМ И
j(OC,l,\]l]ilLl\r tl tlбра,зttitl\,l 1.1 ,]tе,гской x),,rlO)ltccт,1]etttltlii jIи,I,ературы.
\la l еrta t IlHit ll lllI(ltll)}Iit,l IlKa

N,lalcrlallll;it:
l ) иcll()_ll,,]()l]tlLlllc Iti.lLll't_,lI>Illll\ \4at,l,e\la,I,!I ttecl(}4\ знаtltлЙ () rlt4c,:iax. N,lepalx. I]еjtИЧИI]аХ И
геоN{с I p14LIccKllx (lиl,урах длrl ()llt.tcitLlI{я и tlСl,ьяtсttения окруlliак)щих прсдме,гов, llроцесСОВ.
tIростраttствеIltIых отнt_lшеttиli;
2) прltобре,геlItlс ltittIa_,ILtIO1-o OlILl,I il IIpll\1cIIcIil,,lrl \Iа,ге\{а1,1.1tlсскI,1х зtlаний д-lя решеНИЯ УЧебНОIl(),}l lilltit I,C.,l bI l bI\ l l r,lcбt It1- pal( l i lcc liI lгia.:til(t :
jt \\lclIlIc IJl)lll(),llIrl l,t, \-с,гIl() Ii Ill,lCIli\lCllltct аllttt|lлtс1,1,1ческt.lс:tсйствия с ЧИСJIаN,IИ I,I ЧИСЛОВЫМИ
выpalicltl{rl\{I.I. l)ell]alL,I,eкc,0,tlt]ыe задаlLIl.I. ),меLtис действовать в соответствии С а"ЧГОРИТМОМ И,

яв_пеtttлй. al,aк)I(e t;l(сIIки },1х KOjIи1-1cc,l,t]eHlIl)Ix и

1

I

I

t

I.1сслсдова,l ь. распознава гь и изображать геоN.lетрические фигуры,

OKpyiKaloщIII"{ мир:

1) сфорNlированность уважите.rlllного отношения к России. родному краЮ, сВоей
1.1c,0,0l)1.1l,i. l(\,",Ib

l,\ l]e.

lllltjlloJ(e наlIIей с,I,1]аtlы.

car

с()l]ременноЙ )кизни;

СеМЬе.

lз

2) pacljIllpeIltlc. \,l,|l\lбjIсIIljс
\llll)a. ()c(),tllitlltlc
,)_,lc\lctl

t,l cttcтci\,lLt,l

ll,tllt(ия ,tllаIIиl.i о ttpc.l1McTzlx и явлениях окрух(а}OщегО

ltc.,l()c1-Il()c,1,I] ()l(pViKal()tllcl,() \Itlpt-t-

осl]оеIIис осIlов:)ко-погиtlескоЙ грамОr'НОСТИ.

tарtlы\ IIpalBtt.:I lll)i,lltc,гBclttloI,() II()ведеllия в \1ирс, приролы и людей. норм
поведения в приро]lной и социальной среле;

з;tоровьесберегаIOщего

3) усвоение

гtрtlс гейIпtlх в:}ilимосвязей

вза1.1мозависимостей пlеlItду миром лсивой и нелtивой

1.1

пр14роды. N,rе)Iiл\/ ,цеяl,е-.lьt]ос,гьtо че-гt()Rсl(а

lt

гtрOисходящиN,{I.1

изменениями в окруrкающей

cpejlel

4) раt,зtlитие }litl]I,lKOB ycl,aнal]jI1,1BaTb и I]ыяt];lяl,ь причинно-с-цедс,гвенные связи в окружаюIJtем
\lирс. \"\Icl]tie llpoI Ho,]1-1 l]Oli}tIl b IIpOc,1,1,Ie Ilос-гIеitс,гl]},lя собс,гвеtlгlых дейс,гвий и лейс,t,вий,
COl]el]

l I

Iae\l

1,1

Х .' tl)\' l'И

l\t

t'l, l I()j{l)Nl

l'l :

()сllовы pe.lIl 1,Il() iltblx к\,. t L t,\, J) Il све l cKtli't,),l IIKtl
l) ,jlIi,lK()\lcl,t]() с ()cIl()tjllLI\tll ll()p\llt\IIt crtct,clttlii t,t
:

,]ltil(lcll},tя I] ljыc,I,l)ltllBtlI.I

[)c,i]1.1l,}l(),tllOй \,lорi.UIи-

поllимаIlие их

ссмьс и обrцесl,ве:
2) lI()tlи\{alI1,1c,JlliIlIclIIlrI IIl]itl]c1,1]el{lloc,I,tt. l]сры t.t pcjlLtI,t.lt,l l} )(изtIи человека и общесr,ваl
j ) t|lopltt.t1loBatlиc перt]оllаtIi.i_lьllых tttrrс.llс,гtlвлсttиti о свсl,ской этике. о траJициоIIных
рс"lltII,иях. их ptl,'tt.l l] KyjlbTypc. истор1,1l.,l 1.1 c()llpci\,tetlHocl,и Россt.tи:
1) осознание це}tI{ости tle.ilot]etlecкoй ittt.tзгtи.
Иск\,сс,гво
1,1 lобра lи-l,е.lll, Il0c иск\,сс,гво :
1) с(lорlлироваIIность l]ервоlIаLIальных представлений о роли изобразительного искусства в
}киз}lи LIе,гlовека. его роли l] jlyxoBHO-HpaBcTl]eнHoM разви,гии чеJIовека;
2) ра,зt]l,tl-ие ,)с,I,еl,иtiеских Ll\/l]с-гв. у\lеIl14я l]1lде-гь l,t гIони\4аl,ь красивое. лифференцировать
Kpaclll]oe 0,1, ((lIcIipalctll]ol,())). I]LlCKil,]1,Il]il ll, r)IleltoIIH1,Ie c\,)K,I(cllI,1я () llроизве,,(ениях иск)ссl,ва:
14}.t

I(()llc,l

l]\,KT,I.1

IjIlt,I\ i)lll()IIIcItttii

tз

Iit.{Cltllc ):Ic\lclllitpIlLI\lll llpttliIlltlccK14\l}l \/\lсIl1,1я\,lи tt tIавыкаN!и I] ра:]личных видах
x\;lt))liccl-t]clttttlii ]crll,c-,lbIl()c 1,1] (1,1зсlбрit ltt гс--lLlIоI,(). ;lскоративllо-прик-падного и народного
tlcK\ сс I I]a. cli\.,l1,Il l\ }]ы. .-l1.1 tiliiIta lt ,ltp. ):
.+) \,McIl}.le BoclIpl]IIl{]vlill,b 1.1 выделять lJ оItр),)каIощеNl ]uире (как в природtlом. так и в
соцлtа-,tLноr,t) ,)с,I е,гичесltl.l llpI.{B-,leKa,l с.I1,1Iые tlбъек,l,ы. Bыpa)I(tll-b по O1-I{OtlleHLIю к ним

])

()l].

собс,t tleгt t tt,lc,)\I
5

)

() ll1.1 ()I l

il--tl,H

o-o l letl()tI

()tJ-,lti:{et{t.tc lIpaiKTI4чecK1,11\,Ill

tI

Oc о

I,1

I

()tI l e

I I

l.i

e

:

}\,1eIlt.lrI\Ir{ с8\,lt)tsыр1)I(ения средстваN,Iи изобра]ительного

llc liусс,гl]а.

Мl"зыка:
-форлrированltе Ilервонача-lьtiых прелс,гавлений о роли музыки в жизни человека. ее роли в
/(}/ хо l] t o-Hpatt]c l, l]el] н ом раз ви l,}.l и че,л о l]e Ktl :
I

\l\"}LIli|i_:I1,Iltlii ,lclt,t c.t1,1It)c,l,tl. t|ltlllittItptllзllIlllc )_,Ic\lcI1,I,al)llLl\,)c,l
,)\l()llt-i()tla_,lbllOI () ()cO,jllalIil()l,()
-pi.t,tI}ti

lllL,

cI,1,1

tlccIil.t\ c\;tt;tcrrt,tii:

в()сllрltя l l-{rt \l}"зык11.

,lltli
l,c"lt,llOC,I,1I.

Kalк в Ilроцессе активной

t.t во ljрс.\lя с-1\ LUtlllия \l\,,зыкttJl1,Ilых произведений:
,)cTeг1,1LlccI(l,tx
tlJ-Bcl,lj l] tlpotteccc сJIуша}lllя музыка-цьных произведений
-tPtlpl,r ttlltltзitttttr-l

\l\,]1,Ilil.l_,lLlIOt:i .,lcrI

pit']_

l

I

l

tlI

l

ЫХ iliill

l

p()IJ:

-l,tcIl()_lbзoI]alIl,ic

,]bIIia_,IbIlLlx обра

\"l\

l1,1lac,l,},ttlccIi}.l\ ti()\lIttl

'I'cx lltl.

lt-l1,1l

я

(,l ;rуlt)

lltrlttй.

зtltl IIl)ll с(),]даtlllIl ,гетгрil_:IизоваtI}lых I] \{)'зыкальнО-

l{clt()_,II,Icll1.1 I.1

I]()IiiI_Il)It()-x()l)()tJbI\ Illl()tI,}tJc_leltltй_ tl лl\IпроВИЗацИи.

:

1) (lо;lrtирование навыков саI\1ообсJlу)I(ивания. овJIадение некоторыми технологическими
ltpllc\,la\l1.1 рr,.tной

обработки \1агериаlоl]. усвоение Ilравил техники безопасности;

|4

вLlдами ]\Iатсриfulов (бупrагоЙ. тканями.
I1 1.jt.): вl,tбира,гь способы их обработки в зависимости

2) формирование умений работ,ать с
lI.ili.lcl,и.,ll.tllo\,1. IIl)ир0;llIы]\I N,Iill-cl)14ajt()Nl
tl г trx

,l)

рtr:JlIt,lN{и

cBtliic ttl:

tIlo1lrtlrllrltllitI}.1c ()I]I,t,lIill,]llIl1.Io]IIIыx

llI]c lp\,\let{

t,ллеttий (праtlильно располагать материапы и

1,1)\,,,1сl1]t,tx

l,bl I{a 1liiбo.telt i\tес,ге" выll()JIня,гь праl]ti.:Iа бе:зопасной рабо,rы и санитарно-

гиI,иенические требования и,t,.д.)

4)

приобретение первоначальных навыков совместной гrролуктивной деятельности,

со"груд(ничества. взаимопомощи. планирования и организации:

5)

исiIо,rIь:]ование гlриобретенньiх знаний и умений для реu]ения практических задач.

(D

tt.l ес lta rI K\,.,l ьту pit

l

t1,1

)

tllcl1,1llttlltltзi_ttlt.le IIер|]оIIаtIа-I]l,t]ых lll]e:lc гаtз.ltеttlлй

о з}Iаt{ении фи:зи,tеской кулыуры

J{ля

\ liрсt1,IсlI1.Iя ].(()p()Bl,rl tIc-:l()l}cKil. (ltt,зи.tсск()l,() [)lrtIJи,l,Llrt. гIоlJышсtrtля работсlспособttости.
2) ов.rlадеllис y\,lеttияN4l.{ оргilt]изовыl]а,гь здо1-1овьесберегаIощ)/tо хtи,]tIедеяте-цьIlость (режим

д}lя. VтреrIIrяя :Jарядка. оздоров}.lтсJ}>lI1,1с \,lср()IIрияl,ия. llодви)lilIые llгры l.t т. д.);
3) (lорпtировllнl,tе )I\IcIlIlя с_ilеiiи,гL ,iit cBotl\,l t[llt,lи,rески\{ сос,гояtIисN{. I]с,,lичиной физических
llаI,р\,з0l(,

lcBueltltrl 0бllч6lхllrrrlм.alся с зоdерJккой псшхuческо?о

lI.1uttttp.l,e.|l1,1e рсз.у,lI]п1Olпы
р lt

t

в l l lt l

l t

rl

t

l

р

0 ?р

п.ц"1l

ы к0 р р е к Lчлt tl

t t t

t

tl

it

р

ct

б о

tlt

ь

t

освоенI.{я програN,tмы коррекционной работы отражают
сформированность социальtlых ()iизl{еI-l}Iых) компетенций. необходимьiх для решения
пракl,ико-ориен,гl4роl]анных залач и сlбесгlечиваюшlих становjlение социапьных
оlноrпенtлй обучаюrчихся с ЗПР ts раз.llиt-lных средах:
раl]вит,ие адекватных прелставлений о собственных возможностях, о
Рсзу,лы,агы

Iiac\ lItlIO t,tсtlбхtl.,ltlп1()\{ )I(1.1,}необеспе.tеttии, проявлrIющееся:
l] \ \,leHtl

1,1

pzt,].:lttLlal,гI)

ligторых необхсlдил,tа пос,горонняя помощь

)/Llеб}lLIе с14,1,1lпццu. в

с сиl\,аlt1.1яIIt.{. lJ liоI,()l]ых реItlение N4O)I(ll() наiilи ca\{oN4},,
}i },\Ielll1l, trб1llttlll,Lcrl к ) tl1.1-1 c.]lI() Ilp1.1 ]alp\,,]tllelI1.1яY rl r,чебно1,I IIpoltecce.

.,l,tя её разl)еtI]ения"

c(ltlpпly

:

r

и

poBil,I l, заl1 рос () cI lel

l] }\,letltltl

{1-1il. l

l,t

tr-lii l l()\l()I tlи

:

ИClIt)JIl,]t)f]ii'I'b l]()\lOII(l, l]'}[)OC;lOl

О

,il"1IЯ РаЗРеIIIеr{ИЯ ЗаTРУ/IНеНИЯ. ЛаВаТЬ

a.]{clilJill IIylcl oбpa,t,tl\,tO свrtзь ),LIите-пttl: п()llимаlо и-пи }te поFtl,{N{а}tl;

t] \,MeIll]I{

Ill.lllиca

lb гlр}-l ttеобходлtь.ttlсти SМS-сообщенl.{е. правильIlо выбрать

,гочLIо
сформ1,"пировать воз}{икшук) проблему.
ii.ilpcci.tl,a (б;ttlзксlго ,lеловека). KoppcK],Ilo и

-

ов.rIа,l(еIIие coLlt.IaJILlltl-б1,I ttllJl)IN,lll },меl{ияN,I!1. исlIоjlь,]уемыми в повседневной

llре.rlставлений об устройс,гве ло\,Iашrtей жизни,
разпообllазии l1овсед}Iевных бытовых llcll. поllиN{ании преднzвначения окружающих в
быт1, прелметов и вещей;
в \,\,lении вкJlIочаться в разнообра:згtые повседневные дела, принимать посильное

жизllи. llроrlв.IIrllоutсеся: t]

)'tlac1,1l с

pacItt1.1peHI-]и

]

ti lt. lcl<Ba ltttlй ()LletIIic cI}()Ilx tltl,зirttlilttttlcTeii .i1.]lя l}LIlt().:Iнения опреде,rенных
tlбя laltttticтeй
l} Iii.lliI]x-,I () об;t;.tс tях , tt)\lllIlIICй 7liи,ttIIl. \1\IсtIи1.1 брать на Себя
()l,Ra,l,с,гвеltгIOс,1-1; tl ,-l ttlй .,[c}l Ic.,Ibtt()C,I l]:

в расшrrреIlи14

ttpe;lc гав,пенtrl:i

об

},c,l,pol"lc

lBe шl<ольной жизни. ),частии

в

IIol]cejlIleBtloй жlt,зltl.t K.Iacca. IIринrI lиl.t на себя обя:заttнос,rей наря;tу с друI,ими ilетьмИ]

в \,мении ориенl,ирова-гься l] lIрос,гранс,гtsе IIII(оJIы и llроси,гь гlомощи в сJIучае
ii. tl1-1tlerl tиllоt]iгl,ься t l]acIlt]cllllt.t tt ,lаtлягий:

,]ill}]\/.ltlicIlI.t

l5

l] ptl,iIl()()бI)il,]tt|,Ic tl()BCcjtIlcl]lIЫe шк()Jll;l{Ые ДСjlо. Прt,lI{ИNIа-l'Ь
брать ltll ссбя о 1,1]c I,с,гt]еlIIlос,I,ь]
IIOCll.tIlll()C }
t} c,гpe\,IjlclIlltt \,час,гIt()l]itть в гlодгL)товке lI проведении праздников дома и в школе.
I] \,\lcIlll1.1 l]I(-lI()lIit,l,Lcrl
tIttc-I,1lc,

Rзti

l{ \.1

Ol]Jltl.Ilc1-1l,.te

().,lcii c,I,B ttrI.

llilt]l)ll{tlМ14 lt()l\,{N,IYIt1,1KaIlии

и 1,IриIlятыми рит,Yачами социаЛЬНоГо

I]j r] IO I I lссся
,]lIaIllli.i
lI[)at]lI"l li()\l\]\,lltl lii-lttItll:
li l)i.lcml1I)cIlltII
l

l

р()я

I

:

в ближнем и ДаПЬ}{еIи
()кр\,)liсttt.tи. расlUирениLt кр),га сиl,),ациЙ. в ко,горых обучаlощийся может использовать
t(о\,l\,1уIlliкацию как средс,I,во достижения цели;
в умении решать актуапьные школьные и )I(итейские задачи, используя
l(ом\{},II1,1кttцию как средс,l,во дости)кеIIиrl це,ци (вербальную. ttевербапьную);
l] \,\letltlLI II|ltIaТb t,,l Il().i1,1epilia,I,L рllзговор.,}адать Bollpoc. выразить свои намерения.

lj pilcllll.ipclI}It,I tl

llрOсLб)

()бt)l,tlIцсIItI1.1 ()I]l)1,I,ii lio\,l1\,lуlIиKaI{}ttt ребёI{ка

" ll()7lie.liltt1.1c. Ollaccll1,1rI.

,JaIjel)lIIllll, pit,iIt)l}0pl

l] \/\{cltlltl K()pllcK I l1() t]ыраjll I l,

()

гкi.t,] !,1 lle/(()I]O.]Il)c 1,1](). б",tаt сl,,царrtос,I'ь. соLI)'всl'ВИе

И

l .-i.:

t] ),N,lении по.Il\"чil]-1, и 111,9tlp,",,,b ин(ЬорiчlаLlиIо (),I собесе.Itника;
Oc l]()eH ll tl IiyJI ы,},pl I LIx (l)OpN,l в1,I [)i lil(сI I и я с l}оих t{у вс,гI].

-

сll()с()бlt()с

Il, li OC\li,lc.lctttlI() ll

]и(l)(l)cl)cItltllaLl1.1

в

t.l карl}lны \,tира.

ее

lll)Oc ll]illtc ll]eItIl()-l]l)c\Iellll()ii OpI,altlI iaItIlll_ llllояl],,lяlOtIiаяся:

I]

I)ilcIIl1.1pc1.114и

t.l Oб()|illl(eIl1,1 tI

()Il1,I,1,tl реil,Il,tIог,t) l],}аимо/,Iейс,l,вия с)бу'.13р''I'aI'ОСя С

бы,г(ll;t,trt oKp)/7ltcllиeN,l. \,1ироN,l IlрIlродных яtsJIений

и вецIей, расширении

адеква1 нЫх

ltрелсl,авлений об опасности и безопасносl,и;
в адеква,гLlости бытового поведения обучающегося с тоt{ки зрения опасности
(безоllасttостli) ,llJlя себя и дJIя оl(руil(аtощих; сохранrlости окруl(ающей предметной и
п llI.I

pt).lI t()й cpe.:t1,I

:

,JlILlKt)\{ыx и
ра,ilIообразно освоеIIFIых N,{ест за
l)ilcII]I.tl)cIl14и Il ltaKoII_ItcIIиI.1
lIpc.,lc,]ii,l\Ill _l()\,la ll tilli()_:l1,I : .:lt]()l)ll..littIll..lcca. пi-lрка. реttки, I,()po.,lcKl{x tl заl'ороjlllых

l]

\.
в расширении гlредставjIеIItli,l о це-rIостноL"l tl подробIIоЙ картине мира.
\,гlоря.l{()tIеIiIlоt:i в llpocTp|ltlc,l t]c lt l]l)c\,lcll}l. il,]telil}il],1lыx t}озрас,г}, ребёнка:

jiос-го

I l

рll \letli1-I

C-,I l,I

t()cl еti

t,t .,lp),г14

I] \ \1eHlI}.l iIaliilIi.lI1l.ti,1,1 I) ,lIltl}lllIC l]lIetla,|,.lellItя" сl]rlзLltIltые
\l

1,1

ра:

l]

\

с

яl}",Iеll1.1ями окрУ}каЮЩеГо

N,IelttIll Yc,I,illI|tl].Illt]il1,}, lJ,ti.lII\1()cl]я,}b illeiк.rt), lIриродFIы\,I Ilоря/lкОi\{

соС)с 1,1]сllI]оЙ rttl.t,зttt.l t] ce]\,lbc

1.1

t]

И

ХО.ЦОМ

UlKOjle]

в },\.1ении },станавлива,Гь в:JаимOсвязь общественного порядка и },клада собствеlIrlой
жI.t:]Ilи l] ce]vlbe и в шкOле. cOoTI]eTcTBoBaTb э,rому порядку.
I] ра,звиlt,tl.i .rIюбозlIат,ель}Iос,г1.1. наб-IIюлагельнос,l,}-t. способl]ости замечать новое"
задавil,I,I)

I]O п

рос ы

;

Ij pll]Bll гltи ак,гиt]носl,и во в,]ilи\4одеЙстI]ии с миром. понимании собственной
l]C

,i)

.I

t, l

i.t

l ltBI I()c l

tl:

t] tltlKoпjleH1.I1.1 ()пыl,i_l ()cBoeltI,1rl

I}

\,}IeIll,,l

tlоl]ого

tIp1.1

llo\lOll\Ii )l(ск\,рсllй и II\теtllествий:

l.t Ilepejla],1, ct]()tI t]IlctIlrl,--]ellllrI. c()OC)pa7l(clI1,1rl. \,\t() ]i.lK"lt()Llcl{tlя так. tIl'()б[,l

бы,t.t, tttlttrt-l.t,IN,l .]lp\, l.}.l\{ Llc.]lOl]cliO\.I.

l] \ \Ieli}ttl
.ltO.

tet:'i

lII]I,tIlи\l|1,I

I) },i l]li, ll()tIlllL

в

cl]Oi.t ,,IиtlныЙl

оIlыт iI(иЗнеННыЙ ОtlЫ'Г ДРУ|'ИХ

:

16

t]заимодействоI]аl,ь с другими лIодьми. умении де-питься своими
lJ()clI()\1Illli.llII]rI\lI,t. RIIctIlt,I,. Icll1.1я\{].l Il lI.,Iilllil\lll
сll()собll()сlt, li ()c\ll,ic.icllIIt() c()ltlll1,I1,1I()I() ()liр_\7liенt.,tя. cIt()el'O \lec'I'a l] }le\l.
в сlIособности

.

llpllIlя,t,tlc с()()tl]clc,l li\l()lttll\ I]()Jl)act\ llctIllOclcii

l.t

COtlt.Iil,11,Ill)Ix po,tel,"t. llрOяt],Iяюltlаяся;

I],tIIallll}l llраll}иJI lIовсдсlIия l} раз}lых соLtиil,цьIlLlх ситYациях с лlодьN{и разного
c,I,11-I,\/cil. с б.itи:зки;tll,t l] cL.\{be. с y,li},ll,c-ilя\,1tl и ) чсникаI,1и в tIIко.пе: со знакомыми и
}lезI lilKOi\I ы\,I

и -lюдь\1

и

:

t] ()ct]OcIIl{e lIеобхо,i{1.1I{ых cOlllta_l1,1Iыx pl]T\ а-lов. \,\,IеIIиI,{ адеквilтно использовать
I||)llIl}I,I llIC c()llI,1a"IbIl1,1e l)I.1,1,),al]ll)l. \,\1clllll1 I]cI\, II1.I,I,1, }j ltоl{,гllIi,I, 14 обща,гьсrI l] соотt]е'гствии с
lt(),tpltc-I ()\1. б_,Il,t,]()стLl() t.l cOLll,,la_,lb}Iы\I сlаг},с()\l с()беседниI{а. ),мении корректно привлечь к

ссбе BIIll\lLIIIrlc. огсlра}-ll.t,гься от Heil(e.ilaTe-]lb}loгo контакта. выразить свои LIyBcTBa. отказ.
llедовоjlьс,l,во, бjIагодарность, сочувствие, намерение. просьбу. опасение и другие.
в освоении возмо}I(ностей и допус,гимых границ социальных контак,гов, выработки
аilекватной дI{станltии в :]ависимос,ги о,г ситYации общения;
огранLlчивать контакт;
IJ \\IcIllllt lIc бt,t lt, tlil]Oli",Il.i l]Ll\l lJ clt()l{x Ill)()сl,бi,lх Il ll)ебоваtltlях. бы,lь б,lаttt.,tарllыrut

I] \ \.lcLiI,1

,]il

l

I

l)оя l},-lcl

в

lc

ll

I,1

1Iрояl],:lr1,I,ь 1.IHиIt14a-l,}.l I]\. ti()lll)eltI,IlO \lc,I,aHaB-,Itil]aTb

lc l I()\1()illr1 :
lt Ilplt\IcIlrI l,b cpclprr r,t BI)ipaiI(ctlllя cB()l.tx ч\,I}сrв соотl]е,гсl,веllно сt]туации

I]t l t.{\1ltl

\ \lcll1,1

I

1,1я

l

l

t.l

OI(a-]til

ll

с0 ц}taL] bt lol,() KOHTaкl-tl.
Ре,з1,.;tь,гаты спсItиttjlьIIой гlo,i\,l(cp7l(I(tl осв()еIIия

сllособlIос,l ь
,}аllя

tllrl li

со() I Bel c,l

AOOlI ООО дол}кны отражать:

\/cI]illlt]i.l1,1, Ilt)l]1,1ii )r,lcC)lIыL"l ]\lal,cl)liajI.
I]()I]i,I-I

ь обU{е\l) Ic\IIl\

,],i"tllrl

itдсl(l]ат[iо вкJII()tIаться в классные

1,11ii:

cIl()c()a)llOcl-b tlcll()_,lt,,tOl]a-гb l)ctIeIJыe l]о,]Nl())I(IIос,ги на уроках прl-,I ответах Li в других

сиl),ill{иrlх ()бlцениrI. уN,lеtIие перелава,гь свои впечатления, умозакл}очения так, чтобы
быть поняl,гы]\,1 другим челоl]еком, умение задавать вопросы;
сгIособность l( наблюдатеJIьности. умение за]\{ечать новое, овладение
предметно-практической
э(lфективttыпли способами ),t|ебlIо-познавательной и
,:

lСЯ'I'С_'] l,

I

l

()C'l'l"l i

c,1,1)c\lJIc}tlle
Ill]ltl(,1,I.i

ticclitlii

l(

ill(l1,1

.,lclt ге,r1,1t()C

Il

l]l]oc,1,1]

ca\,l()c,l Oя,l,CjILHoc,t,Lt

в ра,]Llых l]t,lдах пре,llме'гно

I,I.1 :

\lcllltc cTaBt.Il,b lt },;lcprliltl]ill,b цс.ць :lеяте-llь}lос,ги: пла}lировать деЙствия;
оllрс;|{сл}t,гь и сохрitlIяl,L способ;tсйст,виЙ; l.tctIo;tl,,]Ot]i],1,1> самокоtlтр(),пь lla всех )таIIах
j(Cяl'CjlbllOC'I'14: ()с\'lllсс'l'lj-IIя-I'Ь Cj]()I]CCIl1,1I"l 0l'tIс'Г о Ilр()цсссс И реЗ)'jIы'А]'ах ДеяТе.lll,FIосТи;
\

()1.1ell l.i

Bal,t,

ll

l]()

c(l)()[)\l
I

l()()

rrpe;rNtc,I

l

lecc

l-t I)с

t\,l

ь,га1,I,

_lсrl l,c. l Ll t ()c

llI)()t]aIllILlc l] соотI]е lc
lILle.

N,le

Illllреjlме-гные

l lttl

1.1 "I1.1

с(l)ор\,1ироваiIные в соответсгвии

'['ребования

lI с

I,1

l

:

lрсб()l]аIl1.IяNIи

к

peзyjlb-гaTaN,l ()своения

АООП

чFtос,гltые резуJlьl,а,гы,

AOOI1 НОО универсальные учебные деЙствия.

коррекLl,ионной работы
программы
освоения
резуjIьтатам
l(о}{крег1.11]l.tр),юr,ся примениl,еJIьно к каtждо]\,1у обучающемуся с ЗПР в
соо,гве,lс1,I}ии с el,o IIогеl]ItиаJtьIILli\4 14 l]о,]мо)кIlосl,ями и особыми образоваl'еJIьными
к

llO l llL,бI]ос,l я\l1,I.

('ttc t e}lil ()llcttlill ,,loc,1,1trttcllli1l 0б\,rl1lI0tIllt}lllcrI с }l lP l1.Iatltlpye}tыx
t)C,t},.,Ib,l,:ll,()I} ()cl]ocltllrl allillI,t,llp()l}allll()ii 0сн()l}llой обрitlttвtt,l,е.Ilьtlой ttрогра]vlмы
2.1 ..].

I

l :l

tl :l.il l)

l I ()

1,0 0 б

llleI,o

tl б 1l а

lo

в а н Il

tl

()ctttltlttt,trtll lIilllp|lB,lcll1,1rl\Iп l.,l

llc.

lя\lI1 OilcIlotllIOI:i

.,lcrl,I

c,lbllt)cl'ti l] сооТВеТСТI]ИИ

С
l,

l/

,грсб()вtilIиrli\{ti

андар,га явJIяlотсrt оцеttкil образова"геJIьных достижений обучающихся и
tlLlcIlK;l ре,зv_,,Illгll,гов дея,гельLIости образоваr,е.lьных организаций и педагогических кадров.
lItl_rr,tcttttыc ,]lаtll{ыс 1.1спо,,Iь1}),I()1,ся д-lя Ot{ctIKil состояlIия и тендеIIций развития сисТеIvIы
tlбpit,ltl

Bttt tt

L],I

tя.

pe,]\,":IbIaTol] ocI_JOeH1,1rl ll.,laIl гllp()Illtttlttlii ()cII()l]lI()t:i образtlва te.tbtttti.t lIроI,ра\l\lы начil,lьного
обrLlегсl oбpa,ttlBaltI,trl llp1,1,}t]aHil реllIиl,L cjIc:l},l()lllt]e задаtlll:
,trll(llclI_1я

L ()cli()BlILlc llаIlрi.ll}.jlеt]ия l.| Ite-:lll ()tIeIloLIHoй .цея1 еJIьности. оIlисывать объек,г и
c(), lel])liatllie 0ItcL{Ki{" l(l)и lL,pи}.l. Ilроltе.,(),ры tI состав игIс,гр\]\,Iенl,ария оцениванLIя. формы
I

lll)c.tclatj"lq]lI1,1rl l)e,]\"lb,l,al,()t]. \c.IOl]l1rl l.] l,piltlIlltLI lIp14i\4eI]eIt1,1я сL,lс,l,е]\Iы t)ltellK1,1:
()l)исIl

ll,
хся.

обllа,ltltзlt te;rbltblii lIl)oltcct) lli.t ,:t\lxot}Il0-IIpaBc,t l}ell

1,1.1l)ol]il

tlбt,.tакlш(t.t

_lOc I,},1)lic

Ilt.le

llOc
ия

II-rlttl l l.tp),C\l1,IX рL,з\,-,ILl,аl,ов ()своеII

разf]tl,I,ие

и

l]осtlи,l,ание

со jlер),l(ания учебн ых

рсдметов и фсlрrr ировi,ll I ис ун I,i верса ьtlых ),tIсбн ых действий ;
сlбеспечивit,гь комl]лексlrый подход к оценке результатов освоения адаптированной основной
сlбразовате-rtьttой программы начальIlого общего образования, позволяющий вести оценку
гl l)e.ll\{ eTIr ых.
еl,апрел\{ стн ых и л и ч tlостн ых результатов
Ill)c. lvc\lt]Illt.tItilIl) oLleIlK\, ,fос,гt.I)I(еtIlлй сlбr.tаlt)lIll.{хся ll oLleHK\, э(lфекr,ивr{осl,и деятеJIьности
п

t

]\,l

oб1ll1,1tl ва l,c, l Li

l

]

()

1,o

lrl

l]c

/li,, tc

I

l t.t rt :

lHetttttlй Ko\tIIe,l,eHltиtt. Резl:lt> l,il-1,Ll _1()c,гtl)lieHtll"t tlб\ чilttlщ1.1.\сrl с ЗГIР в ()l]jlilдеtIии AOOil
яl]rlяlо,l,ся,]tItttIt,l\,lы]\{1.1 l:lrIя OIleltKи l(i,lLlecl-Ba образования tlб\,чающихся.
lIplr orlpele.]letlиt.t I1o,rlxil,l(ol} к осу]llесгl]_lIениIо OlleI-IK14 ре,]yjlы,атов це.ltесообразно опираться на

;Itlt

llPll

C-'IC.'lYIOltU,lC

Н l{t,l II

tlli

) ,trt(lt]lcllcrlItllllll]lll ()ltL,IIl(1,1 ,t()c Ill7licIlIlii с ),tc,t tllt l},l IlO.,l()1,1.1 tlecl(tlx 1.I инjtиви,:(},rLгIьных
ocoбctttttlc tcii 1lазtзl,t,t ttя tr осtlбt,Iх tlбllit,ltlllil l,c,I1,IIt,Ix гrо t,pcбltclcr ей 0б\,.tittощихся с ЗI Il);
2) _ltlна}{1.1чtlос-г1.1 ollellliи дOсти)кеrlий. пре:ltttritагакlrцсli изучение и:]менений психического и
l

социаJьног() рtlзви,Iия, иl{дивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) елинс,Iва параметров. критериев и иIIструментария оценки достижений в освоении
с()держания АООП. что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
ttpI,illI}t:]al{llя\. ,[rя ,),l,()l,() HeoСlxt,l;l1.1lI t,Ilt яI]-]]яеl,ся созl,{ilнлtе i\4етодиLIесI(ого обеспечения
(tlttttctttlttc .,1.1litl il()c,I llttcclitl\ \l{,i lcl)llll. I()t]. Ill]()Itc.,t_\I] ll\ Il11ll\lcI{clIllя. сбtlllа. (lормализаttии.
tlбllltбtlttttt. trбtlбttlctttlя ll lll)c,,(c,l,illt. lclll1r] lI()_I\,(lcltlIL]x,tilllttt,tx) ttlrоlцссса oc),tllec,I B,'leHl.trl оllенки
.,t()c

1,1

l

ilie

l i }t

ii

Llбr, ttlltlt

Эtrr ltp1.1IlIlиllы.

о1

l[1,I

\ с я.

рахiая octI()l]tIыe,]ali()lloMepHoc,l,}t

tlбу.lакltцихся с ЗГIР. сi,lмIым
c,l

I(е.-Iос,I,Llого

l-ecFlLIN{ обра:зtlм l],]аиiчlосl]rl,jitttы

IlpOltecca образования

и каlсаю,гся ол1-1овремеr{но разных

op()Lt lIl)OItt,cc]a ()cуlIlec l l]. leljIlrt ()lleItIi1,1 llc,i\,.,lb la,0,0l] }.lx tltlразtltзаttия.

Ilprr рli,зllаtltllIiс clicI,c\l],I ()llclIIill .,l()cIl-i7liclIlti'i tlбr,tttttllll1,1\cя I] ()св()сllt.lи содер)каlIllя АооП
ltctlбxtl.,tLt ltrl ()l)IlcII-1,1II)()I]ill,Lcrl lIll IIl)c;llc t,lttз. tсttttыti l; Стаtrлар'гс гlереtlсIIь П_rаНирУеМЫх
pc,t\,_]ll, lill(lB. [J ссltlгL]е,гс,|,t]141,1 с,t,рсбоваltttя (>l'OC д,,rя обr,чающихся с ЗI lI) оцеrlке подлежат
.l

1,1

ч

l

I

()c1,1 l

ыс.

i\,l

етапрел]чl с-гl I ые и

п редN,l

етн ые рез),л ьтаты.

JIшчностные рез},льтаты вкJIючаlот овладсние обучаIощимися социсLчьIIыN,lи (жизнеrlными)
l(омпетенtll.tяN,lи, необходимыми для реtllенl.{я практико-ориентированных задач и
обесlIечlll]аl()iLtI,I\,lI.1 t|lо1-1плиlэоваttие ll pi.l,}I}tl,1,}te соllиа_rlьtIых отl]ошений обучаЮщИХСЯ В
i)il,J_ tt{tI l l 1,I\ с]]с_ lll\.
()ttcttttit .ll1(lllt)c1,IIl>l\ l)ct\"li)llt l()I] ti[]c,tll(),litl 1_Iel. tll)citiдe l]cel,(). ollclll() пр()двиrliеНия

l8

этих резулы,аI 0в.
l1_1я оцеlrкl.i tlроJ,вll)(сния ребеttка в 0в.:lа.rlсl{ии соltl{аlльны\,Iи (iltизttенными) компетенциями
\,1())IicT при\'IсIlrI,гьсrI \lсl,()д ]ксгlсl)1,1{ой tltle ltKll. кtl,гtlрt,tЙ предсl,авляеr, ссlбоЙ процедуру оце}lки
рсзчJIьтат()l] tta ocLl()Be мнений гругlгIы сtlециалистов (эксгtертов). [анная группа должна
l.t,гоl,с. сосl,аl]-пя}оl, OcllOBy

- тех. кто обучает. воспитывает и
ccll() K()lIlal(1,1Il)\cl с 1rебёнкоirt. CclcTllB lttct,te1-1,I,rtclй групIlы опредеJяется образовательtlой
tl1-1t аl,tизltttltсii и л()jl)IiсIl вк-rIl()tIа,гь llеjlill,оI,ичесlitlх tl \,Iel:t}4lttltIcK1,Ix 1lабо,гrtиксlв (учите.пей.

tlб,ьеjlлtltя,t

L l]cex

),IIt]с,l,tIиков образова-l,е-ilьlIого процесса

,I

lIct.lxOHel}l]()JI()Ia. IIcl]poIltt,i,t)]l()la. lte,ttllttplt). K()I()l)l)Ic xOl]()IIl() зttаю,l )/LIL,llика.
()Itc1llit.t "l},1 tlllOC-l Il1,I\ |)C,i\,;Iblit,lt)I] осI]()сlll1я tlбt,,tattlttltt*l.tcя с ЗГIР ЛООП

f(ля по.jltttl,t ы
LIО() c.]le,llye,l
(,]alit]Hi]bIх
llpe,Ilc,l al]и,l е"lейr). lI()cliojlbK},t_lcHoBoй оllеlIки сj]),iltи,l
),Ll t1 IilIl}i.lIl, \IIIclllle l]t1.111a,ar,a','
illItt_Illз t.tзrtсttсlttrй IlOl]c.tctIt{rl обr,.tакlшtсI,ося в Ilовсс.tllевllой;ltизни в рilз-lичIIых с0llиа-льtIых
cpc;lllx (шlко-пьttоi.i l.t ссп,lейttt_lй), Резу;rь,l,аll,ы анit.ltиза должltы быть представлеrrы в форме
},добIIьJх и IlоIIя1-IIых t]cci\4 tt,rlelIitм эttсttср,гrtоl"л группы ycJloI]llыx е/lи}Il{цах: 0 ба-цлов - нет
Ill)о.цi]и)liеltltя: 1 ба.,t;t - \,lини\{а"Iьное про]tl]l.tжеIIl{с: 2 бап-ла - среднее гlродвижение; 3 ба-rла ,lIliltlите.II1,1I()с tIродвl.!)liсlILlе.

lIодобная oI(cHKa необходипла экспертной группе для выработки
()pi.leIl111p()Ij li оllисаlIи1.1 динамики разt}l.t,гия социальной (жизненной) компетенции ребенка,
I)езt,jtьтal,ты 0lleHKl.t -rIl{tIHoc,гIlLIx достLl)ltенtлй заносят,ся в иI{ливидуаJ]ьную карту развития
tlб\,.tающеI-()ся. чтt-l Ilозl]оjlяе,I, lIe тольliо llредставt-t,гь по-[нчю картиtlу динамики целостного
pa,]l_]1.1l ия 1lсбснttll. tlO [t ()-I сJlсдI{-гL IIa,,]IitIlle и-rIti OтcyTc1-1]t,lc t.t,змеttений II() отдельным
)Iil] lL,}l tt 1,I \l li()\l l l c,I,c l l lI l я \I.
()ctttlBtttlii tiltlpuoii 1lабtll,t,l ),(lilc,I,}lllli()l] ,rLcttc1-1 tttttii |,p\IIIl1,1 ,tl]. IяеIся пс}lхо,ilоI-о-ме.lIико} I

l l е,, [а l,()1,1.1 l

t

tcc titl

ii

ко

t l

с

t,,l,

I t.J

\,\l.

\lc l all1le,t}le I,IlLIc рс,}\.lы,il

l 1,1 l]l(jlIOtIдl()

l

()clJOelllI 1,1c об\,[lilt()Il(l.{]\,Iися у}lиtsерсzulьFlые учебьiые

l)сl\,.1яlиlJttыс Ii ко\1\1),Ill.tкii,гtлвttые). обеспечивающие овладеIIие
l("illotleBы\I ll li()]\IIlс,гсIIt[}{я\1 1.1 (cclcL,ttB,tяtlt)II(1,1\I1,1 Ocll()i]\ \,мсtItIя \,чta,гься) и \{е)I(прел\,IетIIыми
,Jаi(ачи и готовность к
зItаIIия]\,lлl. it l iiti)lic сtlособrtос,t,ь pellll1,I l, ),.lCбItt,tc tl )I(l.tзIleIlIlыc
Ol],lil.-{cI-1IlI(l li,,tit-tbttcl:itIle\l AOOI| сlсttоtзttilгtl обLl\сгсl образоваltия.
()t]clttta \,lclltпpejt\lL,,I,IlI)Ix рез)/",lьгатов гlредпо"|Iагает оценку продвижеI:ия обу.lающегося в
()I}jlltдc}ll,t1,1 рсt),-ця1 ивI-1ыN,Iи, коммунлlкаl,ивFIыми и по:]I{авательными универсальными
1,чебнылtlt .,lеi;tствия:ttt,t. l,.е. таких yMcTBeIlllыx дейсr,вий обучающихся. которые направлены на
t l
_\
l)aв-,le н tl е с воей п оз н ава,ге-гI ь ой деятел ь ll ocTblo.

.:-(сiiс,гвttя (II()lJllaBaTc.,lbllble-

t t

tlбрirзсlваlttlrt

ctl)()}1,1

ся tt()Kl]\l \,\lсllllя \llllil,crl. l,c. rtli,i

c()IJ()lilIIti()ct,11 сtttlсtlбtlв,'tейсrrзl,rii.

liоI,орая. ctlбcItlcrttttl. tt tlбecttcltlll]i_icI cittlctl(ltttlcll, ()б\,чаltrlll.t.tхся с ЗlIР к сatмос,гояl,еrlьttому
\,сl]()еLlиI() Il()l]Llx зtt;,ttlttii tt t rtcltltit. I]KjII()(Iarl оl]Iан},lзitl(лlЮ ЭtОlО lIpol{ecca.
\/ptltзeltb ct|ltl;lrrttptltjitItllOc,гlt ),lIlll]epcajILllI>l\ vttсбttых деtiс,гвий. предстаI]ляющих содержаIIие
tt объекl,()tlсllкLt \{cl,ttгlpcJ\,tclIlL]x I)c,J\,-ILl,iiгов. \]о)ксl,быть t<aчecTBetIlIO сlцеtlёtt и измерен в
с.,Iсд\,}()lIlн\ ()clIOl]lI ых (loprtax

:

сIIсциа"lьlIо clit)Itcl,p\,}.ll)Ol][tlIlI1,Ix д1.1itI,1l()с I,I,tLlccl(llx ,]aJaLI. l{ltправJсllIlых rIa оцеtlку УроВI{я
c(lopll ирtlван }tocTll кон кретrIого вида ун и версальн ых учебн ых действий ;
- .,llосг1.1)I(L,ние ме,гаllредмеl,t{ых результатов Mo}I(eT рассматриваться как инструментальная
octloвa (или как средство решегlия) и как условие успешности выполнения учебных и учебноllpaкTl.tLleclitt\ задач сре,цствамl.t л,чебных IlредN{етов:

l9

KO\III.IclicIlLl\ ta.,(illIlli,i

\Ic7lilll)c.L\tclll()й{ ()cIl()Ijc.

Iti.l

()t(cHlta llpC;l}le l llllt\ pC}\,.]lt>,l a,l olt
f[tlсти;ltсltис Ijред\,lе,гных резyJьтill,ов обеспечиваеl,ся за счет осI]овнык учебных
предмеl,ов. Поэ,гt)пл1l объектом оценки предметных результатов является способность
),LIаlцихся решать учебно-познаваl,еJIьные lr 1,чебно-практиLlеские

Оценкir ,цости)кения

задачи.

результатов ведётся как в ходе текущего и
,гак
}l l] ходс выполнения итоговых проверочных работ.
Ilp()\,Ie)I(\,l,t.ltIIlOI,() olleHLlBalHllrI.
|)c,lt_lt,t,,l,tt,bt tt1,1t<iltI]tettttOii Olle1.1liи" lttl.1r.telItltlй в хо.:(е текуLtlего и проN4е}к),,гочного
()ltclllll]itllltя. t|lt.t r,ctt1l_rtt,ltcя. rз t|ltlprte tltlllt(ic,,t>l .,ttlc,t tt;ttt,ttl-.tl:i tt ),llt|,I,ывtlю],ся lIри
tllll)e.]lejlell1.Itl tl,t,ttt,tltltlii оl[еllliи. II1le.,1rlc tоп,l tt гоtовtlй ()l(сliки ()своеllия обl,чакltltимllся
octtotlltoii об1"lit,зtltlа,ге-пt,lttlii llp()l,paNl\1 1,1 lla1.Ia,ll1,IIoI,() tlбtl{et-o обра,lоtlания яl)jIяе,I,ся
:loc,l,ll)ierlиe пl]c.,li\lcl,IIIlIx ll Nlc I allpc.,l\Icl,tlLIx рс,]\,_lь,гат()t] IItlttilльнсlго общего обра:зоваtIия.
t

tсtlбхtl. lit

rt Llx,:l-:I

я

l

I

tlред]\,1е,гt-lых

l)()_l()- I)I(с

lr

t.t

я tlбlla

зtl I]ilI

l

I

l

rI.

()cttotзttt,ltl ltllcl-p\,\lcI1,l,tl\,t l.t-l,t.ll,()Btlli tlttсttttи яв"IIяк),гся итоговые комплексIlые работы
cllc l,c\,Iit зlt.;taltttii l)i-tз, Il,i tllI()0,0 ),pOBllrt crlO7lillOcTl.] [IO jIи,I,ературtlому tлтеник). русскому
я J1,Ili\

. \lатеi\,lа,l,и кс и oKp\,)I(ilI()l1lc]v}I \,lptl]),.

В у,чеСlнопt процессе оценка пре.rl\4етных резуJIьтатов проводиl ся с помощью
диагllостиLIескLlх работ (промелtу,тоtIных и итоговых). Ilаправjlенных на определение
уровня освоеllиrl
14,1,оl,оljых

l,еN,tы учаIцимися. I1poBtl.,lltt,cя мониторинг результатов выполнения трех
,гlо pyccKo]vly языку, математике -- и итоговой комплексной работы на
работ,

\lc)lil l pe.:1\le t Il(lй tlct ttlBe.

lI1ltl tlttctltic l]c,}\;.,lb]il 1,oli .,(ся-lе. ILll()cltl обрzr,зоваrr,е_]I},I{1,1х ),LIреж.,tеttий и рабо,r,ников
tlб1llt,ttltзltttttrr ()clt()l]lIы\l tlб,t,ctttort 0IlCtIlilI" сё co.tepitiill,c. Il,tlOйl 1,1 крl..llериаIьной базой
I]1,1c,l\1Il{"ll(),l, II-1lllIlllllve\,1

ые

tlctttltllttlii ilбразtiвtt,t,еJIьной проI,ра]vN,tьi.
ltr cKIII.IK IIllvIIII,I,crl)) t,l <<lJt,tttycKHиtt IlO.гlytIrlT

l)c,jvjlL1,1lI,1,I ()cl.t()cIlllя

с()с l,al]-IrlIOI1llIc co,,|,cp)KltlIltc

б]ttltttltl

l<I]i,i

в()з\l()/liIlос,гь tlilYlt1.1l l,ся)) д-,Iя Ki"l)i.lOii 1,tcбtrtrii lIpOгpul\l\l1,I.
(,-'ttct,tlerttttctrt

0l|eltK0 .,Illчносl,,lttых, ,|let1101,11leiлlemttblx u преОл|еmных ре:J.у.цьmаmов
l - рttбоrlе?о Порпlq)олuо.

pcil]Il.t,}\,el crl l] l)iii\tKilx Halioll}I-I,eJlblltlй cltcтeMlt

I)itбо.lий

-

Itl;l tt|lоллttl ),lIeItиI(A:
яв-lяеl,ся совреj\lеIIны]\l [le;li,llot,}.ILlccI(t{\I иHcTp\,i\,IetIloN,I сопрово)I(ления
I

развития Ll
oIleI{l(tl .1ос,ги)кеliий 1,чашцихсrl. ориt,н1,I.1роl}illlным на обI{овление и совершенствование
качсс,l,t}а образоrзан ия

;

- peit-lt,tз),el, одно из основных ttоложений Федеральных государственных
tlб;lа,зtltзаtге,IьнLIх cl,aH.ilap1,ot] обlllего обра]ования BlopOI,o Ilоко-:Iен}.,lя - формирование
у

l

t

ll

ljel]ca_ I l,гt

t,l\ t,,lсбt

t

ы

х .,teiic

t

tltt il

:

- II0зl]().lrlCI,)tIt,1,I,1lII]it,I,|> IJ(),]|)ilc,I,1I1,Ic ()c()бcllll()clll рil]l]1,1l1.1я \,IIиt]срсtUIьtlых YtlсбIIых
](ct:lc tBltii ),tlalItl]\cя \{-,lадttlLlх l(_,lllcc()tJ: ]l\ rlllIllc .]1t)с,гIl)IiсllI,tя Россtlйскоii школы IItl э'I'аlIе
ttttrliI-tI)t{oг() об\,.IсIlия: ti -laKilic IIс.,lаl,()гt,lческltс ресурсы yчебIIых Ilредметов
tlбра,зtlва гс"l

l)I

l()I,()

l 1.1

LltiA:

- прелllоJIitl-ilет aKTI.iBlloe l]овлеtIсIIис учащихся и их родителей в оценоtiltую
,,terl,I,eilbHocTl> lla ocHol]e t,tрtlб;lсlп,tнilгtl аIILtлиза. ре(l)лексии и огl гимистиtIеского
l

Iр()1,1lоз]I роl]atlIl я.

Фlop.ttbt liуIllttpo:lrt ч _у:цgllr,, Otlcпtttltt,ettttit об):чсtюu4лlхся

()бя за l,c.:lbllt le

14llые формы )Iчета дOстижеtIиIi
20

форлrы rl ме,г()llы
li()lll,po.1rl
u

llllllcC,lllu

l/1ltlrt ttuя

lI пttl.,tlt;ttst

Тек.у,ttlпп

(чсtttве1ltttь,;tl0)
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0eяпte.lbttoctttb
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-
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li()I l,i,I)(). ] LI
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- -lи lt,I atl гы

-
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-

t 1l;lt|l

динамики
текуrцей

выставках,

коt{l,рольtIt,lя

рабо га

\

l

конкурсах,

спеl]itе\,lости

copel]IIoBaHиях
- iil(l,иl]Itoc,l,b в

I('I-1ll l'I'1,I

- lt,].-l()iкc}lllc

llpocK

- l(()IITpOjIb

програмN,lах

,гех

- коII,I-ро,цьlIое
clI1.1cыl}al

- участие в

- .ill

Ii-trt

lI

1.1

ки

tl,t,енI.iя

l,i-t\

l.t

внеу ро.tгtой

деяте;lьности

I1,1c

- ТВОрt1.,gпий отчеr

ес I,()t]ыc,ta,{ltIt llrI

-

lt.tec ttltя

гttlp,t (lo_,tltcl

1litбtl tlt

-il

-

исследований

1-I,].

ttte.lbttocпtb

- анаJlиз
/1иаI,ности ческая

ьIIая

0ett

l,цllrl

- чсt,ttый оtlрос
- 1lись\{енная

lltte.y,1lortttaя

l())lieH l-te

I

I

a. l и

l]

t l

с tl XOj,I() г()-

tI

едаго

l,и

tIески х

локлад
- творческая рабо,га
-

В

I

,:t()c 1,I{)l(clI}l

с"Ic,l\
l

IClP

я

ГrРО.trti) );tIеникоlз Hit,tajtbгtoti lIlкоJlы. кот,орый испоjtьз},ется для оценки
ll,ililII}.1I]\/C\{ 1,IX рс,]},л ь I iI,го l] IIil(til-iI t,II() t,tl обtцего образоваrl и я. вк"цючак)тся

l()lI l1.1c \Ia,l,epIilt_,lLI

:

. rлагсрl.tuIы cl,ilp] ()tJoii j(ttaгltocl lll(tl. IIp()\{ext),1,otlIlLlx

l]

tl,гоI-()в1,Iх с,гандартизироваlItIых

работ по о,гдельным прс;lметitмi
2. выбоlltсtl .,lclcKt,lx рабоI (itlpllit_,ll,rt1,1x lt-гlloplIccKtlx. в1,ItlоjlIIеIltIых в ходе обязательlrых
},,lCбltt,tx ]illi11,Itlt"t IIо l]cc\,l 1.1,з\,t|ае\{LI,1 llI)c.,(\lcIai\I. a,l aK}Ke t] ходе IIосещаемых учащимися
t|laKr,tr,ti.l,гI,Il]llLIx ),.tсбн1,1х ,заtllt-t t.tii. реl1-1}I]\е\lых lJ ра\,1ках образовате"lьной програм\{ы
tlClpa,зolllt tc_,Illll()l,() _\,tIpe)li.teIl1.1я. ,llcl\l()Hc
t,:tl

.

бltнl,

В
11o

,lнаitt.tйt.

lрир\,l()lllие IIарасl,аIоtцис ус[Iешlt()сгь. объём

и

;loc гLI)liсll}.iе более t]ысокl.tх у,ровней tрсlрп,rирl,емых },чебных дейс"гвий.
ГIор"l,с!о.ltио обу.lпрtцеI,ося могчl вхоJ{иl,ь следуюlцие виды работ:

L!п,leHLlto, .,IL,lmерqmурно.|lу чпlеttuк)
р),сс,л;о.1l),rl.зык),, l1o l)uОll().ll),r/з{rл).,, ,,!ull1eputllyl)lto.|1y

ltct |ltlOttr1.1t }Iзl.lка ч tIll()cmp(ltlllo.1I),,rlзblliy(all?"l)
,ta.laнtI),l() lej\,l),. соtIиllения Htt IIроизl}ольlt),ю l,ему,

диктанты и излох(ения. сочинения на

:

. ll() .\luпa-|tul]1ltl.e \,Iа,гсi\,IатиIIескис диктанты. о(lормленгtые результаты миниllcc-tc. ltltiattItii.,]allltcIl llc1.Ilcllllrl ),,lсбlI()-tl(),]llава,ге_:I LlIых t| \,tlебllо-прак,гиLIескt{х']адач,

сrlё,га. pacc},7l(.l{clIljt:i.

,ll()I(lt,]t1,I,cjIbcl,1t.

\.ril,гepllil"II)I са\lоаIlа-,Ittзlt

lt pet|l_tcKct,tlj

l}i,Ic I,\ lI-1clt1.1t"I.
I]

,I

ctltlбtttcttlti.i tta ;ttal,cr4al ичсскt,lе Tcr,tt,l).

. lI.:

. по ()li|).|,.)l(,Lll()ltIa.\l.|,.1lllp,|) ;lllIClJtlI,1Kl,t ltаб.;ttrtдсний. o(lopMrleHtlыe результаты мИНИtlcc.te:(tltзitlзltI:t t.i \l1.IlllJ-Ilpoeli гов. tttITepl]blo. а},дt10,]апl.iсI.1 устных ответов. творчеСКие
1litбо t t,t" \la,l,cl)t,ia.,I1,1 ci,ti\l()ittli,t_,| It,l;.t tl 1lctIl:telicll1,1

. l1() l1|)ai.ll(lll(l.|l

,)L,пaп]ltLlcL,l;().,()

lIllli.,l(l

1.1

,г.

Il.:

а),.ilи()заlIl.{сl,t. tpo

Ilp1.1\4ep()l] tlсllсl.]Itll.i,геJlьской .](ея,l-еrI1,Il()с I,tl. Li jIJIoc,I раl(и1.1

Ii

rсl и

ви.:(еои']Ображения

\{\,,J1,IK&"]IbHb]\,l

llроизl]елеtlиям.
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Ila Jit.lillIll\l() Ic\l\. lIl)()_l\liI'1,I

1,1.'i"ll()cll,)illltll1

с()ll)С'ГВсIIlIОt'О Il}()рчсс'гва. 2l)'диOзаписи

\{()ll()-I()г[Itlссlirlх t]LIcKa,Jыt]lIl{l.tl.i 0tlисаIII1й. \lхl,сриаjl1,I самоаllа,,Iи,]а и ре(Ь_лекс1.1и

,

о l1() tllaxtl()-,l(),11.1l1

1.I

,г.

п.:

tpoT,o l.t ви.,lеоI.tзоСl1"lilrксttлtя про;(),ктоl] исполIlительской jlеятель}Iосl,и,

аудиозапис}-l моllологлitIескl-]х высказываний описаtlий. продукты собственного
l. \lal epllilj l ы ci,l\lOitI iI- I,1,ta и pl.(l).,Icltc tJ ll и,г. п.
. l]() tflttзb.\,.tt,tTt.\,1lt, lJlI.1L-()lIзtltllri1;1;g111151 llpl,t\{epOB t.lсIIо.,llIительсttой леятельFlости.

,гворtlссl-в,

I

:

I

составленные расписания и режим
.,lня. liо\,{llJlеl(сы (lи,зl.tчесttих упражнений. мtrгериzl,lы самоанали:]а и рефлексии и,г. п.
З. (,'ttc,tlte.ltul11llзLlpoB(llllrыe .чаmерuа.]t)l llаб.7юОеltuit (tttlelloчllble .|luсmы, .1lап,lерl,tа,tы u .,шсmы
.,tHet]lIlili1,1 ttaCl,'lK-lJetrltil lt сап,tокоl{ lpo_IIrI. сat\I11стояl,еjlьно

tlaбltto)elll.1il u l11, п,) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут у,llll,еля начальных к-цассов (выступаюIцие в роли учитеJIя-предметника, и
I] l)OjltI li.lilcclloI,o 1l\,кilвсlд1,1,t,с_ляt ). ll1,1C YtlI.1,ге,пя-прс,](\{етIIик14" l1_1ко-пьtlый психолог,
1.1

itIlll,Ji.lI()l) l]()ctllll,ilIc.,tt,tItlii lli,lбt)Ibl ll

()l)I

tlбlllt,;tl tiit гc-

-t.

l()

l,()

,\lcttltallttct.,tt,t

ltc

Itспосрс.lс,гl]сttllые

I)()ltccca.

.\ul)(Il;tllel)llз.|,lottIlle Otlc,ttlltэK,ctttt:t об,у,rttr16r,rr,r,-,r, (j

,

},част[Iики

выс l,ztBKax.

pu.|ll;ax

концертах. спортивных

х. п 0.1ej Ii},l l t .,ll).
.,\llil.,Iliз, llll l el)llpc l,al(tlrl ll otIellKa о],jlе.,lьFIы\ сос,l,ilt]ляю1_1Iих и Портtро,:lио
l lI)licIIltI:1 ()б\lLlаIоtltl4\ся t] tIe_:I()\.I tjед\, l,ся с позициЙ дост,иiltения планируемых

еро

.{()с

il

(, о"|lимllиадах. KOliKYpcitx. c\,IOTpax.

):Ll(lL,l11llrl
\,1

l 1,1

_tl)\ l

l

pll

I

я1,

}.l

rI

I

OI] с у,.tё t,oпl основных резуль,гатоI] наt{tцIьного общеr,о образования,
закреtt"rёнttых в Сlандар,ге. По рез1,;tьтатам оценки. которая формирl,ется на основе
материалов I lopr,(loltиo, /]еJIаюl,ся выI]олы:
l) о сrРормироваIlIIости у, об\,чаlош{сгося .1,1lLlверса.7ыlьlх lt пped.vetttltbБ сllособов )ейсп,tвuitа l,illi)I(c ()l1()l)tlOt'l t,llL,l1lc,.1!tll Jll(tllltll^ обесIIс1-1ивill()tl(их е\,I),возN,Iожllость продолжения
рез\,rll,

I,t]l

tlбllа,ltl

Iзаt

t I {

я l]

(lc l l()

в l

ttlI"l

ll

I

KO.,Ic

:

] ) tl cdltlllrtttpoI]i,lllIIOc,I II ()cII()Ij |, llcllllrt ,|,Ll lll11Iэ(,t! - ]IolIll\4|teMOй как сп()собности к
ca\l()()l)t,LIll1.1,]aцtlI.t с llc,I1,1() Ilос,гаli()l]ки 1.1 решсIlия },.iсбIlо-IlозtlаватсJlьных и учебно l

I

paI(,1,1t

3) об

Llecl(l{x заjlаLt

l

llltdirriltt).\,tt.!t,tlr1_1t

11l)(),,|)e(L,c I] ()сII()lJilых c(leparx разL}t,l|,1-1я -ll.itltloc,Il,t

с\lыс"|()l:i()й. II()}tlal]lt-l e:tt,ltoii .,)\l()tllt(ltIi.l-:lt,tttrii. R()":lевой Il cll\lopeI,\,.:IrlLI}lи.

-- мотивационно-

lla ttltlгtll}\,l() 0llcllKv lta cl\llelllI llallil.,tlrlt()t,o обtцеI,о образtlванtля, рез),льтаты
ltoltl1,1tlii иclItr,,tt),]\I(),lcrt IlpI.1 Ilри}tяIиl.t реlIIснllя о tsо,]\1оrl(носlи (или неttозмо)кности)
llpo.,l()jl)lielIl.tя обу,.1еr,,l, lIa сJlелуюшtеii сr,угlени. выносятся пlо.,lько преd.л,tепtttые u
.tteпletпpei).llcl,tlttbte разу,,lьtllаl1?ь/. описанные в раздеJIе кВыпускник научится)) планируемых
резуjIь la I,oB ltачzulLtlого образования.

l[реллtетоr{ итогоl]ой ottellK}t яl]jlяегся спос,обнtlс,tllь обl,чulоLt|uхс,я рсиlциь учебllоп()Jtr(t6(lп1(.,lьltыс ll .учебll()-|1|)чlil11ltLlсс,t;ча зчОсtчч, tloc,пlpoelltlbt.e llu "1luпl.apllu..|le ()порllоtt
L,ll(,l1l(.|l|il ,jll(lIllll'r (, llC11().,ltlJ()6alll.t(.ll c,par)c,mri, pe.,!CGLlllllIlllэt,\ c,o0c11.1tc,tttttttcl .ччебI!ьtх
ltllat).ltt tlltlti. l] ,I,o\l tlисjIс IIа OclI()I]c \lс,l,аliрелNlс-1,Ilых jlсйствий. lIа сr,угlсltи ltачаJ]ьI]tlгО
обLцсl,ti образtrваtltляt особое,]ltiltlсII1,1с д,lя прод()_1iliеII1.1я обра,lования иN,Iееl,усвоL^Ilие
),ltallItlNll.tcя ()11Opll()ll L,tlL,llle.|Il,t зll(tllltll ll(l |),|,L,L,l;().l/.t, I/ llllд,},, .,Luпlepull1.y,|)tlo.|1r' чmеIlulo tl
.|r(tll1(.\l(llt1l//ic It

()l],

lit.ilctIIlc c.,le.,l) I()tIlI{\lll \iс,гilIll)е,li\tс,I,tI ы\{l{ .,tейсl,t]Liя\,1l.t:

. l]ctlcl]ы\lli. cllc.,tlt

Ii()

I()l)LI\

c_,Ic,(\ с

l

iJl,i.,1c-I1.I-I

ь tlilIiLIlitl ()сознitнного

(l'ге}.lия

и рабОТЫ

С

С ):ЧИlеjlе]U

И

itH(ltl;lrtattItcii.

.

li()\l\I}.Hl4 l(a-l-}.lt]ll1,1\,ll.t. lIеоб\(),r(и\,l

Ll\Ill .,t,lя ),,leбtlclt-cl

соI.р),:{ни1.1есI}]а

22

с

I]cpc,l

l l }l

ltil\,l I l,

()l(clIlilt

l(i,l t|lirрrtирr,сгся IIа ()cIloI]e tl;ititltl,ilcttttoй оцеlIки.
,зa(lttttct,tlltltlatItttlii tз tttlll tt|lc_lc
;l()c t,tt;ticttttii . tIо l]cc\l ),,tсбttыrt llрсд\,Iс Ia}i и ollclloK за
l]ыIIo.,IltcIll.te. ltilK \llltllll\l\ \t. illcx (,tегырёх) иI()I,овых рабо1 (rto p),ccKoN,Iy языку.
l,[,I

-:l1.1

tlt,otl;"tяl

lc})a,l,\pltolt1

()cIl()I]allI.I

t}1,1II),cl(llI,1

.1,1,g,,,lI(). \!аt,с]\tаl,иl(е I1 I(о\,IIIJlсIiсtrой
рабо-I,ы

I,1 ],гt,lх ()LtcIl()Ii IIо Ka)Ii.l()\.1\, lIpeit\lel \

и

на межгlредметной основе). На
по програ\,{ме tрормирования

\,.tсбliьIх .,цеliс,I,tзt.tй .,(еjl{lк)Iся сJlсд\I}OLl{ие выводы о дости}Itении
\
1,I
l]c,]_\,, l l,,I,i]t-г() I].
l. liыllуcKlllllt
tll}-lajle.l ()Il()I)Ijt)ii cttctcrltlii зttанttii t-t t,.lебныrttt ,цейс,l,виял,tи.
rtеобхоjlимымлt jljIrI lIро/Ilоjl)I(еllия tlбразtltзания на cjlelIytOщeN,I ypotrНe. и сltособен
l-,tсlI()_lIьзоt]а,гь t,tx JljIя решен14я простых учебно-познавательных и учебно-практических

YIlиl}СрС[1-1ILIlых
aI l ll

l 1-1

зада tl

l)\ с \l

с

pc.IlcTBit]vt Lt jl.itН н о 1,o tl редм ета.

l'акой вывод делается. если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
,]I.ос1,14)ltсllис гl-,1анирче\,ILlх pc,]\,.,lb,I,al,()I] lIo Bcc]\,l осноl]}lы\l разде]а\{ учс,бной программы.
1.I-г()l,()lii)]\

бa,зtltltlt,tl \

1lltбtlt

cIJ1l.tc,lc.,lbcIl.}\

l()l ()

]Ii)ltIJtI.I1,1I()\I l]1,1ll().

IllcIlIlIl llc \lcltcc

_s09,b зa,],alll.it"l

[)OI:}lIrl.

2. l}ыll.t,cltll1.1lt ottJla/lc.it tltIopltoй clrcTe мой знанt,tй. llсобходимой л,,Iя прололrl(ения
образоваrtltя на c.le;l,\,Itlщe\,1 ),ровне общего образования. на уровне осознанного
'rакой вывод де,цается. если в
Ilpo}.l,]t]o_ilb}IoI () ol],:Ia;lel{L{rl },.{ебttыл,lll ]еt:iствия]\,Iи.
\lal,cI)1.1i.1, Iil\ IlilI(OIItt,Ic:Il,ttt_lii c1.1clc\I 1,1 ()llcIIl(lJ,ltttPиKcttptlI]aLl().,loc,I,и)Kelltte
lIjlанир\,емых
tleM lI()
()Cll()l]IlllI\l
l]cJ\-l1,1i.ll()}j ll() Itcc\l
l)lt-J.,ic. la\] _\,lL,бIIой llp()l lli.l\l\lLl. IIрl,ttlё\1 не \1енее
о llрави,rIьном выllоJIнении не Meltee 65% заданий
базового },ров[Iя и получеrlии tlе менее 50% от максимаJIьного балла за выполнение
и,I,оl,()l]ых рабсlг сl]иле,l,еJIьсlвуIоI

заданий повышенного уровня.
3. l}ыгl\ cKHlll" lte 0в.цадел оltорtttlй систе]\{ой ,знаrlий и учебными действиями.
ttctlбxtl.,tltrtt,IrIIl ,-[-lя IIp()_1ojIil(cIlllя tlб1l;-t,зtlttitltltiI Ila с,Iс.ц\,It.lIllсйl стуlIсIItt.'l'акой выl]од
.[с.

litcicrl. cc]lll lJ

,,t()c,I

\Ii.lIcl]i.lll.

tl)lielillc II-1illIltll\C\I1,IX

ы

la\

IlitIi()1lit,I

llc,t),.,Ib,l,tt,l

()Ij lI()

l]1,1lIojIllcHt,tя tl,1,()I-oBыx раб()
Metlee 5096 задагrиЙ базовtll-о \/роlJIlя.
pe,]),jlb,l,il,1

Гlc.,tat,Ot,l1.1ecttt.tй сове

l

I\4

БО}'

c-Il,tttiii

c1.Ic,lc\,l

1,I ()ltellKlt Ile ,заt|lиксtлровitно

ljcc\l ()сll()l]}Iы\I pa].le.la\I \LIебIttlй

г

ct]tl.,le,l,ejlLc-г1]yI()1

<<Чl,раtt,лttнсttая COI

tIpt,lt,pa\tN,Iы.

tt

() гlрави"IьноN,I lJыlIо.ilнеIlии
tl t'IM, И.М,Павлова>.

на

octl()t]aIIlJIl l]Lll]().,l()l]. c,,lc-,Iii}lII1,1x Il() liaiK.,l()\,IY tlбr,.tltlt,lItic\lycrl. рассмаIривае'г BolIpoc об

\cllcIIlii()\l \cttt)ellltll .,ti.ltllI1,1\l tlil\,lttttlIlt1.1llcя octttllзtltlii tlбразtlвагеjILltойi IIрогра:!I\1ы
llalrlil. l1,It()I,(l tlбtt(et tl tlбрtt,зtltlагI ия l.t llel)el]();(e еI,о tta сJIед),tоlций 1,ровень обtllего
обра,ltlваltия.

Сисr,епrа оценкlл дос,гIлже}lIля llла}lируемых результатов освоения OO[I НОО
закрепляет основI{ые направления и цел}l оценочной деятельности. Система оцениваI{ия
досl,и)(еIl}lя планируемых результаl,()l] обеспс.lлtвает комплексный подход к оценке
()сl]()сItllя co.:lcp)I(alltlrI 1,tcбttt,tx прс.,lN,lсl,оt]. \1етапредN,lетllых и личt{остных
I)c,r\,]Ib,l it1,ol]
|]е,]\,lL l il l ()lt llllrti[_lt,ll()I,() tlбtttet tl tlбtrllt,ltltlattltlt,

-|'cKt

I

ttllli'l lt()tI,гl)();tL ycIIel}ilc}l(lc

I

lI tlбt .taI()lIlllxcrI lIpoB(),tt.l гсrl:

l()\ pOtl l lO. I l(),l,e\,l ll():

по

1l11

g-5,,,,,

- в (loprlc:

м

tIетвср,гrI

м

1,1 l I o-1I \I

,,ll{ilI II()c,l,t.rKtl

г().ll

t,t

я i\l .

(ctilplolJ()ii, Ill)()\le)livlO,tHtlt]i- иt,огоlзоГл).

\,c,I,H1,Ix

и

IIись]чlенных
/. -)

oli:

oTBc1

к.цассах

в

с)с\, I LtccTI]JIrlc,Ic rl

tt l,t ll

'rеrсl,шtий

K()IlI,pO,:lb },cпeBaei\locTll

обучаюш{ихся во 2-4-ых

:

o,I,\Icl,oK гItl _5-Tlt бit-r_rbttclti LilKa_,lc по y,Llc,ýHr,1\,l гlредN,Iс,гапt у,чебного п_tаIIа кШкола

R}.I.,tс

l'tlcc

]illI{tI,I,ы tlpoclil,()l].

:

11;rtlrtc;Kyr-otIllylo a,г,l
Bali t]al() ll (tie

ec-I

allllltl li

обя lil,I,е_lьlI()\l tIoprI.:tKe гlр()ходя,г обч.lающ1.1еся.

Lle сlбttlсобllа,]() ltil гс.,I1,Ilые Il po1,1)aN,t \4 ы IlаtIа_гI ьного общего
tlбlltt,ttltlltttltя. I]O l]cex t|ltlprtltx tlбr,,tcttttit , it ,l,aIi;Iic tlб\,чаttrщlrеся. осваиваюш{ие
ttбpaltltliitc-,l1,1ll,|e Ill)()i l)il\lN,lLl lIllio,iIb] ll() IlII.]t}tlj}l.,lya.lbHы\,{ VLtебFIым гIjIанам. в l,. ч.
()с\ ltlec lв,rtяlоll(}.iе \ cKOpclIHOe l.t_rl1-1 }toe об\,tIение с
у.ле,гом особенностеЙ и
()С

ОС

ll()BH

1.1

образtltltttеjll)ltых tItltребtttlсгей KoHKpc,I,Il()I,o обучаIоIItеl-ося. ГIромежу,гочная агтестация
обr,чаrtl t{и.\с я м oil(e,l, II ро i]о.цl4 l,ься в (ltlprvr е
t

Ko]\,l

l l.,

:

leкc

t t

tl

Гl ксl ltT;lo;tb

н о

й рабtl]

ы

:

и,гtil,tlвtlй коlll,рольной рабо,гы;
l]illtt1-1,1,ы

1.1

I

lдi.t l]ид\,tl-,t ьl l о

гсt/груll

п о

во

го п роек,гil:

t.lIlых (lopп,rax. определяемых образовательl{ыми программами
ll

l l J1.1

l]}I]l\

РабОl

a1-1

ь llы

\.1

ti

()сlltlвllыпt
1,1,

()Clltltlrttlc

\,

чебI l ы

Nt

и плаI

ltIN,I

школы

и

и.

LlHcl,p\,]vteH

гOr! llr ol овой oцеtll(Ll ,lв,пяl()l,ся Ilтоговые комlIлексные

Ct1_1e1-171i,r''',le

()1,1cllIiil \lcIztIIpc.Il\1eTHbIx pe]\]Ib,la,I ()I] lIa уpol]}te нilча_lьного

l

tlбtцеl tl обрit,ltltзitItllrI

c,I p()l,{

()llclll;il
ll.,lillltlpye\lblx

l,tlrкcllIlя (tбt,.lilltltltltllllcll с ]а,lер,лкой IIсtlхического развития

,l0c

lcrI L]Olil)\

\ \IcIttlrl ) tl l] l,t,crI tt lllti()_,Ic.

pc,t\,.,I}>l,t1,1,0I} ocBocIlIlrl IlpoI,|)a]vtýtы KOppeкIltloHHtlй рабо,lы
()tletltta pe,}\,"lL,|,illoI] ()сI]осlItlя tlб\ чаltlLIlll\l tlся с ЗIII' Ilp()l рам\{ы KoppeKtIиoHllol.i
рабо t't,t. с()с lal]Jlrll()ltteil tIe(),l,be\lJIe\l)iI() tliic,1,1) ДООI l Il()(). ос\ ll(ес1-I]JIяеl,ся t] IIолном
соO,гt]е,I,с,гвlt лt с греfitlвi.II l l lя \,l l.t Ф l'ОС' I I О() обr, rаlOщt,l хся с О l]З.
l lри оIlредеJIении Ilодхо/1ов к осущес гвлению оценки результатов освоения
об\.IаIоIци\,It.tся с ЗllР программы коррекцлtо}lной работы целесообразгrо опираться на
с. Ic:],\ K)ltI'}.le

IIринциt l ы

:

l) jlи(Ьференциации оtlенки достижений с учетом типологических и
tl }ljll.tI]I1.1\,[l-,IbIIbix особенliостеЙ [)a,]l]l1,I,1]rl l.t сlсобых tlбlltlзоваге"lьных по,гребнос-I,ей
оС)\,.i.I()ltl[.lхся с Зl Il':

tIIl()c,гll ()lletlI(Il .ttlcttt;ttcttttij. прс.(IIо-,jаlаttlщсii 1.1,]\,ttclIIle и,зr,tенсttиl"r
lIct-{xи(lecK()l,() 14 CO![t.|il,1LII()l,() pa,tltt.i l,ия. llI{llиI]иjlt?-iI1,1Iых сttособнос,гей лl во:]мо}ltнос,гей
tlбl,.lilttltltt.tхся с ']l lI):
З) e1,I,14Hc l,I]a,t Ilapili\,tt,,l ров. Kpl.l l ериеt] и инс,I,ру]чlен,гария оl{енки достижений в
()clloelll{11 со.,[ср)liанl.rя A()()l I Il()(). .I I,tl с\lо/liе,l,обесttечl.tт,ь ()бl,ек,1,1.1 внос]ь oLteHKl{.
')tlt lIl)llllltllIiы" ()1,1)il)Iii.trl ()cII()l]Il1,Ic ,taK()lI()\{cplI()c,гll l(с-Iос,гIIоl,() Ilроцссс|t
обра,ttltlitttttя обr tli[l()tt{lixcrl с Зi ll'" ci.t\11,1\,l IссIiы.\l ()бразоN{ вза1.1\,lосвя,]аItы и касаIотся
()jlltot]pc\{eHlIO ро|}llых сl,орон Ilроцесса осущсствлсIIия оценки результатов освоеI{ия
IlрогрilNlмы коррекционIIой работы.
Осtlовным объек-гtlм оце[Iки достижений планируемых результатов освоения
обучак)IциN.,tllся с ЗПР програ]\{lvы коррекционной работы. выступает наJIичие
IIo.-I()7lil1,1,c-l1,1ltlЙ ]t.lIIa\{I,II(1.1 обl .tItttllllltxcя в tlIIтеI,рilтI.IвtIых поl(а,}ате.lях. отра)(ающих
\ CllclIlIl\)c iL ,,(()сl llrliclIllя tlбpll,зtlttlt Ic.,l1,1lLI\ ,,(()с i,tl)Iicll}Iй ll
lIl)c(),:to-,lclil]я о1 к,r()неIIлlй

]t

рi]зi]I,I

.-lltIla\l1.1

lIlя,

()tleHlia pe]\,jtl,,l,a-l()l] осtsосIll.tя tlбу,.1;111;ll{l1i\{ися с ЗI II) llpoI ра]чtмы liOppelil ll.tоIlltOй

al
:+

работы Mo)l(eт осуществляться с помощьtо мониториIlговых процедур, Мониториttl,.
обла;tая ],акиN,Iи харакl,еристиками. KllK llепрерывность. диагностичность, научность,
ин(lорr,tаr-ивl{остL. FIалиLII,tе обратItоl"t связ1,1. позволяет осуществить не только оценку
IljIаIlирvе\lых pe:],\/jll,Till,oB осI}оения обучающиплися программы
,,loc tlt;rtctlttii
titlll1-1ctiIttttltttttlii I)абt)-l 1,1_ tl() I.t rзнtlсtt,t,t, (tз c,:lYtlae ttсtlбхо;lиr,rостн) коррекl,ивы в ее
C().lcll)liiillltc l] O})l iIllt,l,taIlIll(). [] ttс.tях ()ltL,llKt,I pc,}\.,ll, l,ilгOtj ()св()сtIиrl tlб1 .tttк,lltlиьtися с З[lР
IIp()I'l]|l\{\Il)I IiОрреl(ц1.1()IlIlоГi рабtlгt,t t{е:lсссlобразtttl llcIl0jll,,]Ol]a,I b все гр1,1 (lорr,lы
llliv.
l'аlltсlвая .,(1.1itI,H()cI,1lliil ]l(),}Iit)-lrlcl, lIal)rt. l_\ с l]ыяl],lс}Iие\t иllдиl]илуal_1ьных особых
обрtt,зtltllt,t с]l1,Ilы\ tttllpeбtttlc,t,eli 1.1 tзtl;,rl(),/litl()сl,ей оСlу,.1611t.lI],Iихся. t]ыяви,гь исхоl{ный уровень
l)a,]}jll lliя l1lllclpiIl}lI]ltll|\ tl()liаза,|,е.,lL,ii. сtltl.,tсtс-,ILс,1,1]\]к)Lllий о стеttени t].jlиянI,1я наруttlений
l)а'JIJIl'|'I1я Itit t'чебttt1-1l(),Jllаl]а,гс,IlIlIl) IO ,j,le11,I,c-:lbIlOcI,b и tlоt]сс,ц}Iевнуl() ItизIlL.
l'скl'ttlаIя.llиitгtlOс,гI-1кil l.tсI]о,lь:J\/е,гся it-|lя ос),щесl,в-.lения N,{о}lи,гориrlга в течение
всего врсN,{еIlи обучеltия сlбучакlщсгося IIа нача,lьtlой стугIени образования. 11ри
исIIо-ць,]оваIlиIl лitllllоЙ формы NIоllиl,ориIIга \{oiK}lo использовi,l,гь экспресс-диагностик),
LlHl,eI,piiIиBIlLIx пока:]а,гс"цеЙ. сос,гояlll.tе ltоl,орых позво,цяеl,судить об успешности (нашичие
rtо.,lсliltи,lе;ьгrоЙ ди}{амики) или неуспешности (отсутствие дая(е незначительноЙ
IIo.1())Ii1.1,1 L,.,lbllOt"I .l1.1IIiir,tt.tt<tl) clб1,.tattltLltt\cя с 1]ПР в освоении планиру,емых
результатов
()ljjIi-t.tcllt.lrt llрогра\I\1(lй lttl1,1pet<tllttltttttlil 1lабtl I,bt. l,аtttlые )ксперсс-диаI,ностиl(t,I выст),паю,I
l] liilttcc1,1te Optlcll1,1.1l]()trtl.trltlii ()cll()l}Ll .i.-Iя ()IIpeJc. Iеl]1.1я .lit"lь}lеiljшей стратегl.tlл:
I\4оtlи l()p}l}lI,1l: с,гllр l,tttjyl()- l,eKyIIl),l() l.i t|lиttllIttttr"tt,l ,:(t,lltI,Hoc,I

(-

t]

Ilcc ()lll)e.,lc-,Ic|t ljLI\ liOpl]cli

t

1.1

l].

(e",tt,ttl (ltttttltttlttlЙ ,lиаl,н()с IиIi1.1. It}rивсl,,lяttlейся на :]акjItочи],е_гIьном этаllе
(tlttott.taItttc 1чебrtоtо l().,ta. oltoHllllllt.le об\,чеtlияt на начальrtой ступени шко.lIьного
l

oбpa;tlBitttllяt

).

п-lilllltр\ c\IL]\,tI,t

I]ыс,l,\,IIас,I Ollellt(i,l д()с,гt{)IiсIIий обу,tаltttшlегося

с ЗГII) в соответс,гвии

с

сlбr,,titttlщимися програ\,lN,lы коррекционной работы,
Opt,attlr lац,,tоIIti()-с()дер)(i1,I,е-п1,1It,Iс хаl)ак,герис,гики сr,арrовой. -гек),tцей и финишной
рс,]\,.,Iь,гtIl,а\I1.I осI]()еllиrI

.]tlal ltOc гtlкI,| рilllрабатыt}ае,г образовit-l,с.:lьltllя оргаlIIизаt(I.tя

с

гом 1,ипологических }i
индивид},а.цьных особых
yt|c

1,IндLtвrlл),аJlьllых особеннос,гей обr,чаtt,ltци*ся. их
tlбра,зtlва,геjI bI{ ых пtlr,ребностей.
7]"rяl оценки результатов освоеIrия обучающимися с ЗПР программы коррекционttой
l,1aбtlrbt tlсllо_lь,t\,е-гся Nlсl-од ]ксперIн()Й оtiенки. l<сl,горый представ,цяет собой процедуру
()lI.r,llKIl |)C,t\.IL,l,ilI()I.} на ()cIl()lic \ItIcttilii r1l_r,lltII)I cllcI(I{ii-,lttc,I,Olt (,lKcttep,t tlB). /|анная l,pYlIlIa
')liСllcl]'l()I't tl(l't,e,'IttllrIL''l'lJccx )'lIilc'l ll]l]i()l{ ()a)I)il з()ltll ll,. It,ll()l() IIl)()Itecca - l,ex. Ii,I,o OC)yLlileI.
l]()c]tlll1,1t]i.tcl l, l,ccll() K()Illi.lli,I,}.ll]\el с tlбr,,lllttlUll.{rtся. За.,ll,t.rеii tакой эксttерtttой I,р\,гlII ы
яt]"]lrlе,l ся tз1,1рабtl l tti.l tlбrrtcir OItcIIKt,| ,l()c l,tlil(eH}4ii tlбу.lаtоt1.1еt,ося в c(lepe социrLlьной
(;ttlt зttсtttttlй ) Kortttc lcIlLtllll. коl-()l)ая обя зэ,гс:tt,tI0 Bli,tloltae,l, \{tIеIIие семьи. близких ребенка.
Осlrовой оLlсlIки Ilродвl,t)ltеIlия ребсttriа в соl,(иа-пьlIой (iltlлзtlеtlttоГл) ксlшлпетеIjции служи,l
tl tlrttзсJсIIl.tя lj IIOl]cc,iIIcl}lroli хttrзtlи - lj шк()jlе и доlIа.
/I'itя пOjlIt(),I I)l ()l{сlIки .ll()c,l 1.I)I(eIll.{ii lIrlанир),с\,lых рез),льтатов освоения
()б\ltаI()ll{1,I\lllся IIр()гра\lj\Iы l(oppcKцlr()ttllctl"t работы. след\,ет учитывать мнеIlие родителеti
(,]ак()l{Ilых Ilре;lсгilвI.]телей). поскольк\, наJItlLlие полоiки]ельной динамики обучающихся
aIIa_,lll,t l.tзlIcItetttrii cl

п() t.tIlтегрitтивl{ым показателя]\,l. свидетельствуIощей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нар}шений развития l]a )I(изнедеятельность обучающихся,
повседневl]ой )(изни.
tttlttl r'lIc\ lcll]l1rI ll(),l()7till,],c_,Ir,tttiii .,(t.t Ilil\l tlKll I] pc,t\,"lb,la,l,ilx осt]оения

ttроrIвjIяеl,сrl FIе 1,().IlbKo в r,чебttt)-IIозlI[tI]l1,I,е.lьtIой деr],гельности. tIo

[} c.Ir.tltitx

ct,tlt',1

I.t
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гIроl pa\l\l1,1 Kopl)cKllt.l()IIllOй рабо гы ()б) lIltl()lttcI,ocя в с.l),час

согласия родиlелей (законных
llрсдс,гавиl,елсй) гtсобходимо IлillIравиl,ь на расширенное психолого-медикоtIедагогическое обс-llедование для tlолччения необходимой информаuии. позволяющей
вLIести корреI(тивы в организацию и содержаIlие программы коррекционной работы.
[)е,lr,,llьтаr-ы освоеFIия tlбу.lп,.r,.,,ul\Iися с ЗГIР програNlмы коррекционной работы не
t]l>l

I l

OcrI,1,crl

на

I 1,1,(.)

I-()

tlYI()

2.2. ()tl,tcp,лil-t,C.;ll>tllrlй

() I.(eI

I

Ii\,.

1la l.tc.;l

l lрограммrа (lорьtl,tрtltзtlttия уLIиверсальltых ччсбlrых
дейс гвий: программа
о,гдеjIьIll)]х ),.Iебных прсд\,Iеlов и к\,рсов вIlечрочной деяге.,tьностиl програ\,tNtа духовноIIpal]c-I,I]cIlIItlI,() l)азвll Itlrl . l]()cIll1,1 itIl}lяt tlбt,.lat(lllt},lxcrl с -Jl II); пр()гра\4]\4al tРормирования
,)li()_,I()гlltlccttoii ttr
,].-l()l)()I]()l
tl l1 бс, ltltIllc}lOl,() tlбра,lа )It1,Iз}II,1 . ltрогра\4ма внеl,рочноЙ
-lb,l vl)Ll.
.,lcrl],c_tl)lI()c,l ll с()() l BL- l с I I]\ ttll Фl ()(' I l()()r.
('tllr к Ivplt A()Ol l НОО ll}]el:tIl()J||tl ае l, liве]lеtlие llр()I,раJ\,1мы корреl(l(ис,lнной рабоl,ы.

2.2.1.. Со;rерясанIIе программы восIIи,tания ll социа.irизаllии обучающихся на ступени
tlача.lьll0го oбtlle1-o образовitlIия.
Программа профориентационноЙ работы в МБОУ кЧурапчинская СОШ им, И. М.
Павлова> Реализация проекта: Профконструктор кМоЙ выбор>
Суть проекта: Создlаttие профконс:трyктора кМой вьtбор) в контексте непрерьlвного

образования
Инновационность: Разработка новых форм и методов непрерывного образования по
п рофориентацион ной работе;
Значимость для внедрения в практику:
Дктуальность и необходимость профориентационной работы заключается в том, что она
явlIяется важнейшим средством формирования профессиональной направленности,
которая tзклюt-tает в себя отношение к профессии и мотивьl её выбора, к которым мы
относим интерес, ценности, потребности, склонности, способности, социальное окружение,
Koтopble находятся в динамическом единстве друг с другом и выражают готовность к
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Однако, в ходе нашего
исследования перед началом работы нами установлено, что применяемые
профориентационные методы и формы не соответствуют социально-экономической
ситуации развития общества и требуют пересмотра и обновления
!,альнейшая работа по проблеме организации и проведении профориентации в
обLцеобразо8ательньlх

особенностей

в

учрежде1.1иях нам видится в конкретизации её целей и задач,
а также в разработке программы

условиях гtрофильного обучения,

профориентационной

работьl с раннего во:]раста в контексте непрерывного

образования.

В новых социально-экOномических условиях происходит переосмысление проблем
профессиог.lализации. В coBpeMel|lroM мире личllостное развитие человека тесно
взаимосвязано с успешностью и эффективностью профессиональной деятельности,

т,к. профессия образует ((основную форму активности субъекта)), и вопросьl

профессиоr{ального самоопределения могут быть решены (только в
контексте целостного развития личности), Эти перемены повлекли за собой изменения в
понимании труда, который становится одновременно и средством выживания человека, и
сrtособом самоутверждения, и творческим самовьlражен ием личности, вследствие чего

современному работнику приходится постоянно адаптироваться в быстро меняющихся
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условиях и приспосабливаться к потребностям рынка труда,А это значит, что
процессе соL\иаllизации

и профессиональl-{ого

самоопределения

в

человека, вступающего

в самостоятельнук) жизнь/ успех с]го действий будет существенным образом зависеть от его

собствен ной активности, от сформи рова нности субъектной позиции.
Выбор проФессии - чрезвычайно важный этап в жизни каждого человека, который
осложняется тем, что определять свою будущую профессиональную деятельность
необходимо в старшем школьном возрасте, когда нетдостаточного опыта и устоявшихся
взглядов и убеждений. В этом возрасте молодые люди полностью обращены в будущее,
ПОЭТОму проблема выбора жизненного пути выступает центром всеЙ психическоЙ жизни,
п роисходит гlодли l] t,ioe самооп реде/lение, которое выражается в нап
равлен ности на
буiцуrrцее, liеобхолимость выбора /lиктуется само й жизнен ной ситуа цией,
инициируется ролителями и направляется учебным заведением. Разрешением данной
сиrуации, по нашему мнению яtзllяется профориентационная работа, представляющая
собоЙ единство цели, содержания, принL\ипов/ организационных форм, методов и средств,
напра8ленных на формирование профессиональной направленности, вьlражающейся
в готовности к сознательному вьtбору профессии начиная с раннего возраста.
Сегодня многие школьники,

вьlбирая будущую профессию чаще всего ориентируются

на

Внеu]ние факторы, такие как, популярtlость профессии,заработная плата, престижность, тем
caMblM не вникая в суть профессии. Известно, что многиеучащиеся по результатам ЕГЭ
сдаlот документы

сразу в несколько

учебньlе заведения, и многие делают выбор
специальности, исходя из своих баллов, тем самым не учитывая свои желания и

возможности.

С целью выявления основных проблемных моментов проекта, нами был проведен
социокульryрньlй анализ профессий жителей района и мониторинг выпускников за
последние годьl.Обработка получеFiных данньlх показала, что выпускники выбирают те
профессии, которые их окружают.Статистическая обработка данные выявило/ что из 100%

учащихся гlоступивших в ВУ3, СУЗ, rlрофтехучилища, лишь 48% завершили обучение; З6%
перешли на другоЙ профиль обучения, не обучились и бросили обучение 16%; работают по
сrlециальности 467о. Исходя из гlолученньlх данных,на наш взгляд, вытекает следующая

проблема:недостаточное формирование у учащихся профессионального самоопределения,
соответстt]ующего индивидуальньtм сlсобенностям каждой личности и запросам общества в
кадрах. П ричи ltой да н ной rl роблемьt, можt]о сч итатьотсутствие системной работы по
профориентации летей в контексте 11еtlрерьlвного образования. Таким образом, в качестве
одним из способов реujе}]ия данной проблемьl, можно считать, разработку новых форм и
методов непрерьlвного образования по профориентационной работе.,Д,ля этого мы
разработали и внедряем проектк Профконструктор к Мой выбор>, целью, которой является
ранняя профориентация детей в контексте непрерывного образования.

Механизм реализации проекта будет осуществляться на основе разработки модулей:
Родословное п рофессиональное древо
Кейс профессий

Лаборатория кМ ир профессий>
Полигон профессий
П рофмастерская семейных союзов
Веб-профтуризм
Профориентационная картография.
,Д,анные модули внедряются 8 систему образования начиная с дошкольного возраста,
р€плизовlэltзаясь t] рамках образовательной программы дошкольного учреждения| и также
предполагает активttое участие родителей, родственников каждого учащегося.
1 модуль: Родословt-tое профессиоllальное древо - пер8остепенная задача при построении
генеалогического древа - узнать профессиональные сведения о самых близких
родстsенниках ребенка.,Щрево обладает ценнейшим информационным материалом о
нескольких поколениях, об их ведущей деятельности рода. Самым важным являетсясистематизировать и классифицировать все собранные данные. Каждый ребенок с
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родителями изготавливают свое родослоt]ное профессиональное древо, во время этого
процесса они узнают о профессиях своих родственников. А педагоги знакомятся о
способностях и задатках передающихся по роду, которые могут стать предпосылками
будущей профессии ребенка
2 модуль: Кейс профессий.Кейс профессий предста8ляет собой совместную продуктивную
детей, педагогов и родителей

деяте/lьность

по подбору

информации

по той или иной

ходе работы дети tзместе с родителями и педагогами собирают множество
материалов о профессиях, которые дети используют во время игры, Эта технология очень
хорошо применяется в дошкольном возрасте, где дети имеют возможность на основе
собра нн ых материалов обыграть ситуацию.
3 модуль. Лаборатория кМир профессиЙ>)- это организация познавательноисследовательскоЙ и творческоЙ деятельности дошкольников, учащихся по ознакомлению
с миром профессий tia ocнot]e созданных практических ltабораторий,
4 модуль. Полиrон llрофессий f то {]озмож1-1осl,ь осуществления пробы профессии в
учреждениях, tlредприятиях с которьlми подписаньl договора о совместном сотрудничестве
. Сотрудr-rики учреждения производят экскурсии,краткосрочньlе пробы профессии,
профориентационную практику на производствах, знакомят со спецификой своих
профессий. Организуются летний лагерь по профориентационному профилю, дуальное
образование, которому дети обучаются в учебно-производственном комбинате и
техническом колледже.
5 модуль. Профмастерская семейi]ьlх союзов. Народ саха имеет свои специфические
особеtlности сохраttеtlия и крегlости семейньtх связей. Эта особенность и стала основой
формирования семейных союзов, которые имеют не малый педагогический потенциал
восп итател ьно го воздействия на подраста ющее поколе н ие.
Семейные союзы это объединение семей по родственным связям, по интересу, по возрасry,
по соседству. Семейные союзы объединяютлюдей разных возрастов, независимо от места
жительства, рода занятий, семейного положения. Сплочение людей в семейном союзе
является истинным, естественным очагом преемственности поколений. Семейный союз это cpe/la, где существуют тра/\иL{ии взаимопомоu{и, устойчивых взаимоотношений,
профессии,

t3

соIlеl]с]живаllия, ко/]/lективизма, гле уважаlот историческое прошllое своего рола, семейные
L1енносtи, традиции, где сохранены забота и уважение к старшему поколению. Семейные

союзы соединяются по различным направлениям, например - мастерская семейного союза
Поповьtх, дает возможность детям освоить рабочие профессии резьбы по дереву,
столярным и ToKapHblм делом.В автомастерской семейного союза Шадриных занимаются с
осно8ами профессии автомеханика, осваивают азы профессии шофера.В таких семеЙных
мастерских д]ети получают практические навьlки и знания, как организовать
можt]о зарабоrать, имея свои способtlости и умеtlия.

свое дело, как

6 модуль: Web - профтуризм..Д,ля ознакомления детей с более полной
информацией о различных видах профессий, нами применена методика создания Web
профryризма мя учащихся,Основной упор делаем на те профессии, которые нужны в
промышленности,новым специальностям, которые востребованы в со8ременном мире

-

труда.
7

модуль: Профориентационная картография. Лэпбук, профориентационная картография

-

это технологии
аналитической и гlроектной работы, направленные на создание внешней
tlлоскостtlоli формы (модели) реальttой действительности.
Разработаны условия и формы
лэllбук и картографии в профориентации летей.
На основе модулей разработана маршрутная карта профсамоопределения ребенка.
Система отслеживан ия будет реализова на методом ведения к Ка рты профсамоопределения
ребенка) с дошкольного t]озраста и до окончания школы. На каждом возрастном этапе

ученик делает предварительньtй вьrбор приоритетной профессии методом защиты проекта,
П релпола гаемыми результата ми на ше й работы я вля ются
:
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дошкольном возрасте у детей будет развиты конкретно-наглядные представления о
мире rlрофессиЙ, становление самосозtJания, в/lадение пер8оначальными знаниями об
орудии труда и процессе трудовой деяте/lьности.

-в

- В МЛаДШеМ U,.lKO/lIэHOM l]О3РаСIе ИДеТ ПРОДОЛЖеНИе СТаНОВЛеНИЯ СаМОСОЗНаНИЯ,

рас[l]иряются знания о мире профессии, о его необходимости в реальной жизни. Владеют
зна1,1иями об орудии труда и процессе трудовой деяте/lьности.
- В СРеДнем шкОльнОм Возрасте происходит профессиональное самопознание, определение
профессиональных склонностеЙ, выяснение потенциальных возможностей будущей
п

рофесси и.

старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция потенциальных
возможностеЙ избранноЙ профессии, собственно профессиональное самоопределение.
Таким образом, ранняя помощь детям в профессиональном самоопределении, а также ее
сопроВождение на всем этапе школьного обучения, может явиться одним из основных
факторов осмысленного выбора ребенком своей будущей профессии, успешной
самореализации, тем caMblM давая возможность и для полноценного личностного
самооп ределения.
2. Образовательная программа кСитии ситимэ))
Актуальность: В настоящее время суш\ествуюттакие понятия как технопарк/ агропарк,
аквапарк и другие парки. Но понятие образовательный игропарк является существенно
новой модельtо.
Образовательньtй игропарк - это уникальное место/ где учащиеся в неформальной
игровой форме расширяют общую осведомленность об окружающем мире, формируют
элементарttый опьtт профессиона/lьных действий, пробуют профессию, проводят
расследован ия, способствуют ра н ней профориентации, с учетом современ ных
образовательных и игровых технологий
-

.

Огромную

ро/lь в развитии и воспитаilии

ребенка принамежит

игре - важнейшему

виду

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности, его
морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир.
Игропарк обеспечит целостность модели жизненных процессов и создаст окружающее
пространство, удовлетворяющее потребности практического развития ребёнка
Основная идея проекта
Проблема:
Нелостаточl]ая

самостояте.льная

леяте/lь1-1ость, нелостаточllое

усвоение

получаемой

информации. Низкий уровень познания реальной жизни
Причины: отсутствие единой системной работы по применению технологии реальных
практическихt модельных иrр.
Решение:Разработка новых форм работьl методом создания образовател ьного игропа рка
l-{ель проекта: Создание образовательного игропарка кСаЙдьtы ситимэ"
3адач и;

1,Созлание системьt работы образовательt.{ого игропарка
2.Разработка механизмов реализации проекта до уровня создания подпроектов;
3. обеспечение условий для работы игропарка на основе игрового моделирования

4.Форми рование навыков успешного познания окружа ющего пространства,
удовлетворяющее потребностям практического развития ребёнка

Новизна:

Игроllарк, игровое моделироt]ание - новая техно.логия путем построения и
изу{]еliия раз.r]иt]ньlх моделей в игре; р€]альt{ьlх отношений, ситуаций в игровой форме,
Щаtltlая модель, игропарк содержательно и концепryа,пьно основывается на том/ что игра
является сквозньlм

механизмом

развития ребенка. В содержательном

компоненте

модели

рекомендуется представить кейс игровых технологий, охватывающих все направления
развития ребенка, на основе использования предметно-пространственной среды.
Образовательный игропарк - это место где расширяют общую осведомленность об
окружаюш{ем ми ре, форми руют ]лемента

рн

ый опыт

п

рофессионал ьных действий,
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СпОсобствуют раннеЙ профориентации, с учетом современных образовательных технологиЙ,
в Iом числе и игровых

технологий

- толковом словаре живого великорусского язьlка)l В. !аля говорится / что
маСтер - это человек , занимающийся каким-либо ремеслом качественно и успешно,
Энциклопедический словарь pacкpblBaeT термин (игра)), как вид деятельности , мотив
которой заключается не в результатах / а в самом процессе, Из этого следует, что слово
ИГРОмаСтер подразумевает под собой специалиста tlo разработке , сопровождению и
ОРГаНИзации обучаюtцих иrр с использоt]анием симуляторов. Это человек, способныЙ при
помощи раз/lичных средств и технологий , увлечь детей и обучить их на основе игровых
t] риемов,
Философские основания
Игромастер

в

Игропарк, игроВое моделирование в современной науке и практике может рассматРИВаТЬСЯ Ка к НОВая пеДагогИческая технология, способствующая достижению различн ых
ПеДаГОГИЧескИХ И воспитательных целеЙ.

!анная технология основывается на построении

и

пРОектиРовании моделей, впоследствии внедрении их в жизнь в качестве угвержденного
практикоЙ примера. Вопросы применения игрового моделирования в учебном процессе
исследуются с различных позиций. Так, философский аспект проблемы представлен в работах О. Финка, Й. Хейзинги, Х. Гадамера, И. Канта и др. Психологические вопросы освещают
Л. ВьtготскиЙ, А. Леонтьев, Э. Берн и лр. Педагогический аспект представлен в работах А.
!,ахин, К. УшинскиЙ, С, Рубенштейн, Вся история развития человеческой мысли пронизана
пОСтоянньlм стремле}]ием постичь r]риро/lу человека, Ilоl-]ять причины его какой-либо
деяте/lьности, Великие мыс/lители лревности - Гераклит, flемокрит, Лукреций, Платон,
Сократ, Аристотель - заложили философские ocHoBbl метода игрового моделированияl
которьtЙ за BoeBblBaeT все бол ьшую популя рность среди п реподавателей. Рассматривая
философские основания игрового моделирования, уместнее всего начать с определения
понятий (моде,пь)), (моделирование)), (игровое моделирование)), ((иrра)). Модель - это
аналитическое или графическое описание какого-либо процесса, это искусственно
созданный объект. Моделирование - это исследование каких-либо явлений, процессов или
систем путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения
поведения и характеристик реальных систем. Игровое же моделирование - это
разновидность игрового метода, важный инструмент развития мышления, памяти,
внимания обучающегося в процессе изучения им содержания учебных дисциплин,
Осуществляется через (погружение)) в конкретную ситуацию, смоделированную в учебных
целях, и предполаrает максимальl]о активную позицию самих обучающихся. Игра - это:
некая искусствеl]ная реальность, своболная деятельность; она имеет цель в самой себе;
СОIlРОВОЖДаеТСЯ ЧУВС'rВОМ УЛОВО/lt,СТВИЯ; ХаРаКТеРИЗУеТСЯ аДОГМаТИЧНЫМ ОТНОШеНИеМ

К

миру; обеспечивает восприятие значимого, актуального для человека; являет
необходимость подчи1-1ения правилам. Г. Спенсер исходит из того, что игра есть
биологическая функция организма животllого и человека, хотя и не является условием
помержания его жизни. Основным исследователем игры считается Й. Хейзинга. В еготруде
(Homo ludens> большое место занимают масштабные гипотезы относительно
возникновения и развития мироsоЙ культуры. Человеческая культура, по мнению Хейзинги,
возникает в игре и развивается как игра.
Знакомство же с педагогической литературой по теме позволяет сказать, что (модель)) и
(моделирование) используются в педагогике очень щироко и несут в себе разное
содержание. При этом каждый автор дает свое определение модели. Среди определений
есть и узко предметные и более обобщающие. Следует отметить, что термин (игровое
моделирование) все же стоит начать рассматривать с (игры)): Игра - это такой вид
деятельности, результатом которого l]e становится производство, какого - либо
маIериальн ого или идеального гlро/lукта (за исключением деловьlх и конструкторских игр
взросльlх людlей и дс.тей).
С.Л. Рубенштейн

утвержлал,

что игра является вьlражением

опреде/lенного

отношения

человека к окружающеЙ деЙствительности, Н.К. Крупская впервые в педагогике поста- вила

з0

ВОПРОС О СВЯ3И ИГРЫ С ТРУДОМ. Она дОказала, что у детеЙ нет резкоЙ грани

между этими
Видами деятельности; 8 игре, как и в работе, главное - постановка цели и ее выполнение.
ПО Мнению Н.К. КрупскоЙ, игра готовитдетеЙ ктрулу.Эту мысль развиваетА.С. Макаренко.
Oti утверждает, что хорошая игра llох()жа tja хорошую работу, их объединяетусилие мысли
и рабочее усилие, ралость творчества, чувство ответственности. В игре формируются
мораль1-1ые качества; ответственность перед коллективом за пору- ченное дело, чу8ство
ТОВаРищеСтва и дружбьl, согласование действий при достижении общей цели/ умение
справедливо разрешать спорные вопросы.
В последние годьl игра в проL{ессе обучения стала занимать все большее место в разных
учебных ЗаВедеtlиях и стала рассматриваться как игровая технология, которая в отличие от
иГР вообще, обладает существенньlм tlризl]ёком - четко поставленноЙ целью обучения и
соотве-IствуюlI{им еЙ педагогическим ре:}ультатом, Применение в практике образования
технологического
подхода наряду с /1ичностно-ориентированным,
аксиологическим/
СИСТеМНЬlМ И Др. ВыЗьlВает необходимость
совершенствования
учебных дисциплин, их
СТРУКryР И СОдеРжания, форм контроля и учета качества усвоения, систе- мы деятельности

кОбучающиЙся

-

обучающиЙ> в учебно-воспитательном процессе, основанном на

СОТРУДниЧеСтВе и взаимодеЙствии, реализации совместноЙ деятельности. Проблема
учебноЙ деятельности - это/ прежде всего процесс становления субъекта этоЙ деятельности,

основными характеристиками которого, как и субъекта любой другой деятельности,
я8/|яЮтСя мотиtjироваt{ностt, целенаправленность, активность, самостоятель ность. Учебная
деяте,rlьность, основанl{ая на моделироtsании, предполагает усвоение алгоритма действий,
способствующего формированию осознанноЙ цели учения и рациональноЙ организации
учебных деЙствиЙ. Игровое моделирование, опираясь на важные методические правила
(партнерский стиль игрового взаимодейстtsия и пространственно-временные ограничения
сферьr общения между участниками игроtsого обучения), имеет большие возможности, т. к.
игра как моде/lь объективной реальности делает более понятной ее струкryру и вскрывает
важ}Jьlе rlричи}lно-следственные связи. Как полагает Л, М. Фридман, использование
моделирования в обучении имеет два аспекта. Во-первых, моделирование служит тем
содержанием, которое /]олжно быть усвоено обучающимися в результате обучения, тем
методом

познания,

которым они должньl овладеть. Во-вторых, моделирование
является
и
средством,
которого
без
невозможно
полноценное
обучение.
учебным деЙствием

Основными атрибрами игрового моделирования являются имитация того или иноrо
аСпекта человеческой деятельности; участники игрового моделирования получают
разнообразные роли, определяющие интересы и побудительные стимулы в игре.
Моделирование в психологии - это построение моделей осуществления тех или иных
психологических проt1ессов с целью формальноЙ проверки их работоспособности. Таким
образом,

примLlнеl-tие метола моделирования

в психологических

исследованиях

ра3вивается в двух направлениях: 1) знаковая или техническая имитация механизмов,
процессов и результатов психической деятеrlьности/ что оз1-1ачает каким-либо образом
моделирование психики; 2) организация того или иного вида человеческой деятельности
путем искусственного конструирования среды этой деятельности - моделирование
сиryациЙ, последнее принято назьlвать психологическим моделированием, Л. С. Выготский
- основатель

русской llсихологической

школы игры - рассматривал

игру как ведущую дlя

понимания психического развития ts дошкольном возрасте деятельность, Игра возникает
тогда, когда появляются нереализуемые немедленно тенденции, а ее сущность в том, что
она исполнение желаний. Наиболее глубоко к настоящему времени рассмотрели
психологические аспекты игры Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский,И. А. 3имняя, А, Н. Леонтьев, Л.
М. Фридман, Д.Б.Эльконин и другие. Они анализируют роль игры как социальнопсихологического феномена: в игре происходиттворческая переработка пережитых
впечатлений, комбинирование их и построение из них новой деятельности, отвечающей
запросам и впечатлениям самого ребенка; игра есть пространство внрренней
социализации обучающегося, средство усвоения социальных установок. Таким образом,
игра определяется как особый t]ил деяте/lьности социальllого характера, производное
первичltого IJиl\а деятельllосl,и - труl{а, tlt]tlродуктивt.tая, квазипродуктивная деятельность,

зl

МОТИВы КОТОРОЙ находятся в собственно процессуальных актах деятельности
ОПеРациях,

умениях,

навыках,

функциях

и

т.

д.

Таким

образом,

можно

сделать

- деЙствиях,
выводl

что

инновацион ная технология игрового моделирова ния обладает: совершен ными
особенносТями целостности изучения материала; определенностью наблюдений;
возможностью изучения процесса, пOнятия материала , явления до его появления;
неtlринужденностью; объективtлостью
Условия

необходимьlе

для проекта;

правовьtе - решение педаrогических советов и приказ директора оу о проведении
И Н НОВаЦИО Н нОЙ работьl, другие нормативн ble документьl,
регул и рующие деятельность
учреждения в усliовиях инновационной работы;
кадровые - подбор и уровень подготовки кадров. Распределение функциональных
обязанностей всех /lиц, участвуюlцих в эксперименте;
НаучнО-метоДические- разработка l]ol]blx программ, методик, технологий/ оснащенность
НаУчНО-МеТОдическоЙ ЛитературоЙ. Система научно-методического обеспечения
педа гогических кадров;

Мотивационные

- работа по стиму/lированию

творческой

интереса к теме эксперимента у педагогов.

деятельности

педагогов, наличие

Основные направления игропарка:
Профориентация, п редпри нимательст8о и бизнес, экология, законодател ьство и право,
коммуникативно-лидерские, краеведение/ лингвистический, трудовой и программноком п ьютер н ьt й,
1. Профорченmоцчонное

ноправленче - руководит данным напраsлением
кПрофориентационньlй игромастер>. Конечная цельданного напра8ления: развитие
конкретно-наглядньlх представлений о
мире профессий.
В багаже профориентационного игромастера такие игры : кРеальная жизнь),
к Профориентационное ГТО>.
кРеальная жизt]ь)) - суть игры состоит в том, что игрок вьtбирает профессию, моделирует
свое будуtцее, далее берет свою зарllлату, выплачивает ежемесячную сумму на питание/
расходы по ЖКХ, может жеFtиться, зарегистрировать своЙ брак, может получить
материl,tский капитал, войти в раз/lичные межведомственные программы по жилью,
приобретению земельного участка, также может разработать своЙ проект и продать его, но
главноЙ особенностью данноЙ игры является решение жизненных сиryациЙ и ситуациЙ
связанных со сферой работы игрока.
- <Профориентационное ГТО)) - взяв за основу идею принципа норматива ГТО была создана
данная игра. В игре придерживается правило светофора. ЗелёныЙ норматив - начальные
классы (с 1-4 классьl), жёлтьlЙ - средние классьl (с 5-8 классы) и красныЙ - старшие классы (с
9-11 классы). По цветам светофора уровень и восприятия игры усложняется. Все нормативы
игрьl построеньl на основе усвоения знаниЙ о мире профессий, о путях выбора профессии. В
Kat]ecтBe приза для тех, кто приt]ял участие в игре и смог понять свою профессию и выбрал
их, даются такие призовые значки. 3начок ].-й степени , 2-ой, З-ей степени.

2. Напровленче кПреdпрuнuмаmельсmво u бuзнесп
кИгромастер

-

руководит данным направлением

по llрелприl]иматс/lьствуil.
[{ель направления. формирование понятия бизнес
и предпри}]имате.пьство В багаже игромастера такие игрьl : кБизнесград>, кНастоящиЙ
фермер> Игра кБизнесград дает уtlаLцимся возможность проявить свои творческие
сrtособности, tlочуtjст8овать себя настоящим прелпринимателем.
Учащиеся представляют
изготовленные своими руками раз/lичные изделия: кулинарные, интересные поделки,
рисунки, и т.д. Можно предложить и различные услуги, презентабельно представить свои

продукции, продумать рекламу товаров илиуслуги. Можно привлечь
родител

е

к

созданию продукта

й.

Игру можно проводить с символическими деньгами. Учащиеся получают равный

ста;-lтовый капитал, а затем зарабатывают дополнительные
средства своим интеллектом.
Прсlводится первый тур - предметные викторины и конкурсы/ где ученики от8ечают на

э,

ВОпросьl и получают заработанные деньги. Оценивают ответы учителя, вопросы имеют
разл ич t.lую стоимость, назначен ную педагогами.
ЧаСТь денег, заработанных учащимися , поступает в общешкольный фонд и тратится на
благотворител ьность.

Направленче кЭколоzuя) - руководит данным направлением кИгромастер по экологии).
L[ель напра8ления: экологическое воспитание культура охраны природы.в багаже
игромастера такие игры как кСеверное 3еленое ПО>, <Эковито>
КСеВеРнОе Зеленое ГТО <с- Игра прохо7\ит по трем звеньям. Придерживается принцип ГТО
ПРаtзилсl светофора, l}ce у,lеникиl /\o/lжl]bl слатt, эко/]огический норматив ГТО исхоля из
СВОеtО ВОзраста три категории. М,llадLuие классьl -зеrtеньlй цвет. Средние классы-желтый
цвет. Старшие классы красный цвет.
ПеРеД игроЙ все участники должны заполнить бланки, записьlвают

и

фамилию, имя.

,Щалее каждое звено исходя из своего возраста проходит своЙ маршруг-норматив ГТО,
Норматив начальньlх классов начинается с задания <Распредели вещи)).
1,

заdонче : кРоспреdеленuе веu4еЙ>
в Этом нормативе пред/lагается три яtllика в которых учащиеся должны логически

сортироt]ать вещи

2 заdанuе: Опреdе.rtч кок dолео разла2аеmся мусор
Это задание может иметь два варианта существования в бумажном или электронном, в
качестве электронной игры. Суть состоит, в том, что учащиеся должны подобрать

правильный ответ из предложенных вариантов ответа.

З зоOонче HopMomulo: кНойdч ede нохоdяmся мусорные бакu>

данном нормативе для учаu{ихся предлагается карта с.Чурапча. Все сдающие норматив
tз Kaplc флажками отмстить , г,lli] l{аходятся мусорные баки.
игра
позt]о/lя€]т учащимся узнаrl) гле можtlо выбросить мусор находясь в любом
Щаttная
микрораЙоне с.Чурапча и учит чистоте и порядку.
4 зоdанuе нормаmuва: чера <Самые самые) - В данном нормативе ребятам предлагается
компьЮтерная игра <Самые самые)). Где из предложенных вариантов вопросовони должны
выбрать правильньlЙ ответ. flанная игра позволяет расширить кругозор знаний об экологии,
о caмblx чистьlх и грязных странах ts мире.
5 заdанuе нормаmuва: проектная деятелl,ность, Изготовление Лэпбукана экологическую
В

д]олх{llt,l

тему,
4. Нопровленче к3аконоdаmельсmво ч провоD руководит данным направлением
((юридический игромастер)), основная цель направления: привитие основ законодательства
и Права. В багаже игромастера такие игры как кСуд идет>, <,Д,етектив и расследование)).
l-{ель игры <<Суд идет>: Подготовка юристов, обладающих солидноЙ базоЙ
теоретических знаний и прикладных навыков, способных не только проявлять лидерские
качестВа, но и работать в команде, профессионально решая сложные комплексные задачи.
В rlроцессе игрьl учащиеся участвуют в проектной, экспертной работе в области
юриспрудеt]ции,
t} игру может играть кажлыЙ, вьrбрав ce[ie роль готовятся заранее к судебному заседанию (
Судья/ l'lpoкypop, адвокат/ следователь, эксперт, криминалист, юрист, юрисконсультант).
Когда все участники вьlбирают свои до/lжности

дается задание т.е ситуация которую они

должны раскрыть.

к!етектив и расследоt]аltие)): создание условий для формирования
ности
о
необходимости безопасного и ответствен ного поведения.
убежден
5. Направленче кКоммунчкоmчвньtе, лчdерскuе)). руководит данным направлением
к Игромастер по отношениям)).
Игра кЯ - лидер)). L{ель проекта: создание условий для развития лидерских качеств,
формирование социально активной личности ребёнка с помощью игры кЯ -лидер)).
Правила игры:
Игра сделана на баннерной ткани, в комплект входят цветные фишки, кубик.
Победитель неизвестен до последнего, так как лидер запросто может сойти с дистанции
L{ель игры

JJ

перед самым финишем.

В ходе игрьl учащиеся

вьlполняют различные

задания/

способствующие развитию лидерских качеств.
Правила: попадание на1,,2, з,5,6,8,11
- пропуститЬодин ход; попадание на4и7 дополнительный ход; попадание на 9 и 1О - дополнительныЙ ход назад; попадание на 12
- вьlходишь из игры.
Количество игроков: 2-4 команды с лидерами.
6. НоправЛенuе <<KpaeBedeHue>, основное сопровождение проводит кИгромастер по
краеведению>, L{ель игры:развитие познавательных навыков к родному краю на основе
проведения игровых методик . Это игры колонхо дойдра>, с игровыми персонажами.
Настольньlе

игры и пазлы.

равлен uе кЛ uH ?вuсmuческuйл. руководит да н ным нап ра влен ием кЛ и нгвистически
и громасте р )).
L!ель; обученче язьlкам u лчll2вuсtllчке.
Игра KGoldminer>. Правило игрьl: в игре может участвовать от 2-х до 4-х игроко8.
НачинаеТ самыЙ младшиЙ игрок, ход переходит по часовоЙ стрелке. Первый игрок
7, Но

п

выбрасьlвает

кубик и начинает ход. Под фишкой лежит карточка, попробуйте

й

правильно

перевести указанное слово на выбранной карточке. Игрок, перед которым лежит карточка,

поднимает её и проверяет перевод.
П ра

вил btro

Если перевОд правильНый, Вы получаете по золото кладёте её в свою стопку выигрышей.

Неправильно

Если перевод неправильный, то другой игрок говорит Вам правильный перевод
возвращает карточку на место.
Затем ход переходит к следующему игроку.

и

Победитель
Игра закаtlчивается, когда фишки вьlигравLuего переходит напротив линии, Побеждает
игрок, у которого больше всего зо/lотt.l.
Комплектаl{ия: каждому игроку по 4 фишки, 1 кубик
-БЛаГОдаРя языковоЙ игре, дети усваивают представление о 8нутренней мотивационной
фОРме слова, что способствует обогащению словарного запаса, в HeKoTopblx случаях
помогает даватt определения новым/ ранее неизвестным словам, позволяет со3давать

собственные слова, вьlражающие необходимый для ребенка смысл.
-ЯЗЬlКОВая кОмпетенция предполагает не только пассивное
усвоение правил, норм/ теории
ЯЗЬlКа, НО И РаЗВИТие способносrи воздеЙсIвовать на язьlк, творчески преобразуя
ПОЛУЧеНньlЙ ОПыт. Обращение к нестандартному
слову обостряет языковое чутье ученика,
развивает его язьlковую интуицию, языковую способность.
-ОбЩеИЗВеСтнО/ что большинство школьников воспринимают русский, английский языки

(учебный предмет) как сухой, строгий, скучный. Включение ребенка в сиryацию игры со
словом, в процесс конструирования окказиональных элементов языка раскрепощает
детское сознание, делает язык живым, rибким, по-настоящему родным.
8.Направленuе кТруdовоеп. основнае сопровожdенче провоdum кИеромосmер по mруOу>.
ИГРа <<flОбРьlс l1ела)), l-{ель: Моlиt]ироваliие детей на совершlение добрьlх поступков,
ДОбРЬrх ле/l, трулоt]ьtх обязаttнсlстей черсз t]епринужденную игровую деятельность.
Задач и:

Создание cтpyкTypbl деятельности игры;
Апробация игры;
Формирование личностных качеств учащихся

Содlержание игры:
1. ОТкРьlтие недели. Проводится ярмарка мастеров handmade - кКопилка>l. В акции
участвуют t]ce учащиеся, родите/lи и Ilедагоги. Поrtученньlе средства будут использованы

для оIкрытия минимаркета кДД>
2.

РrЛЯ МОТИВаЦИИ И ОЗНаКОМЛеНИЯ С

ПРаВИЛаМИ ПРОеКТа ДО НаЧаЛО ИГРЫ ВСеМ КЛаССаМ

Выдаются специальные копилки для накопления кrЩобрмонет) (Игра проводится на

<flобрмонете>)

з4

З. КаЖДыЙ класс получает единый список добрьrх дел. Из этого списка они могут на свое
УСМОТРеНИе ВЫtlО/lнить лЮбое кдоброе де/lо)), За каждое выполненное кдоброе дело))

выставляются на к!обрмонетьlD.
4, В ПОмОщь им будут прикрепленьl тьюторьl - члены из самоуправления школы кПатриот>,
которые будут вьlдавать кЩобрмонеты)) и вести учет всех (добрьlх дел).
5. обязательное условие - это фотографирование свое кдоброе
дело)), которую передают
своему тьютору и добавляют фото s историю lnstagram
6. УЧИТЫВается коллективная работа, а не личная инициатива. Задача классного коллектива
сп/]отиться ради кдоброго дела)).
7. Свои честно заработанные <,Щобрмонеты)) могуг потратить на минимаркете кДД>,
который будет работать в конце иrры
9, НОправленuе кПроzраммно-компьюmерноеlr. Руководитданньlм направлением
игромастер по lТ-техttо,rlогиям. Игра для смартфонов кТаба тааЙ>.
L{ель проекта: Создание игры для смартфонов кТаба таай,l,
Задач и.

Создание системы рабоr,ы гtо разработке игры
Изучение языка программирова1-1ия Java, С11
Изучить редактор программ - Android studio
Апробация

игрьl лля смартфонов

Формирование навыков успешного познания образовательной среды на основе android
studlo, удовлетворя ющее потребностям современных школьн иков
Игра проводится по уровневоЙ системе в виде фото викторины. Игроки должны составить
правильное слово по картинке и тем caMblM проЙти уровень. После каждого пройденного
УРОt]НЯ ИГРа уСлОжняется. На каждомуровне вам показывается картинка на котороЙ загадан
очень знакомый вами личность, герб или местность Республики Саха.

t

этАпы

СТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:

Сроки
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3адача

Реал изация

Крите ри и

оценки

20I]
201 8

Отработка

Утвержден ие

увеличение

Организа

механ измов

цион но-

реал изационной

подпрограмм
составление

подпроектов

части программы

договоров о
сотрудн ичест

и договоров

до уровня

I

подготови
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созда ния

ве

амм;

о
|---

2018_

ll

Созда

2019

Формирую

образо вател ьного

щий

п

н

кол ичест8а

увеличение

ие

ростра нства

игропарка
Создан ие

действующий

образовател ь
ный игропарк

кол ич ества

желающих
получить
услуги

системьl работы

и

tio направлениям;

20 19

2020

гропа рка

- публикация

Завершаю

Создание условий
для успеu_rной

системьl

щий.

социализации;
Обобщение и

результатов

работы по

и

lll

распространение

опыта работы

п

роекту

Введение
ндикатор

успешности
Мон итори

н г

реал изации

игры
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flорожная карта реализации проекта кОбразовательный иrропарк кСитии ситимэ))
3адач и

Мероприятия

flaTa

Опредlеление модели
образоватеrl ьной п рограммьl

Июнь

I

i"

I

Ра з ра
об

l

t

2

]

ботка

разсl вател

br to

й

программы

и

Игропарка

]

Созда ние

гроп

а

20I7

рка

Оснащение модулей подроектов

Июнь-

образовательной

октябрь

средьr)
а

J

201,7

Кадровое
обесп ече

внесение изменений в штатное
tl и

е

ра сп иса

н

Сентябр
ь 2017

ие

Подбор кадров по проекry
масте ро

(и гро

в

)

Подписание логоворов с кадрами
внесение изменений
в трудовой договор (в эффективный
ко нтра кт)

4

Нормативtlоп

Разработка локальных актов
Заключение договоров о

paBot]Oe

Сентябр
ь-ма й

сотрудничестве (с желающими на

обеспе,tен ие

2017-18

услуги предоставления игры)
5

Расчет суммы предоставляемых услуг

Фи нансово-

экономическое
6

ь

обеспечен ие
Разработка

Разработка положения о
промежуточной и итоговой оценке
ьтатов
льности и
па

системьl оценки
I]

Сентябр

роекта

2OI]

Сентябр
ь 2о1,7

Ожидаемьlе
результаты:
В млоdtчем Lчкольном возросmе - развитие конкретно-наг/,lядных
представлений о мире.
Становления самосознания. Влаление первоначальньlми
знаниями о профессии,
Под_lчинение правилам игр как модели правил и законов жизни
В cpedHeM Lчкольllом возросmе - продо/Iжение становления самосознания. Ознакомление с

миром профессии, его необходимости в реальной жизни. Овладение знаниями о струкryре
государства, процессе трудовой деятельности.
В сmаршем LLlKoлbHaM возрQсmе - расширение общей осведомленность об окружающем
мире/ формирование элементарного опыта профессиональных действий, способствование
профессиональной
п

ориентации,

выяснение

потенциальньlх

возможностей

будущей

рофесси и.

2.2.2.llattpaBJleHиe и содержан lre

ll

рогрilммы коррекционной работы

lIрограirлrrа кtlррс,кцисlltной работы разработана в соответствии со следующими
l l() p:ll a,l ll lt Il ы ll ll .lo lt\, }l el Il,il }l Il
о cPg. 1911;1_1t,ttt,] ii ,JltIi()|I I'tlccl.t iictitlii (Dc.(c}-littttltt <,()б tlб;li1 1,111зцц111, в I)ilссийскtli,i
(Dc,tcl-1ittlttttll -\l r7,1-(D'j (rз
(l)c.tcllll. l1,Il1,I\ ,.iltli()Il()lJ ()l,
lrc, t.
о ()7.05.]0I] Nч 99-Ф.]. tl r 2].()7,]()l] Nl ]()j-Ф j-l:
о <|lс;(срtl_rlLItый t,()c\,,ilapc lllсгttlыi.i с t,ilI11,I,ilp,l, IIitllil.iIt,Ho1,o обuiеГСl ОбРаЗСrВаНИЯ:
:

jб

t

ll1lttt,it

a

N,ltItttlc гсllс ttrit ()бllil

l()lJliIlllя

l(). l],]0l-{r . ()б r rrie1-1;K_lcl{llrt

ll

на\

Ktl

l)tlccl,tl:icKol:i Фе.,tераLtиlt ЛЪ l_S9ll от

t|tc;tella_,IbHol,() l-ос\,Jарс-гве}tIIоI-о

обра,lоват-еjlь}lого

с Iilll.'tltP IL] I [()() обt',rа}ОIltи\сrl с ol раlll.,lчсiltIlэlNlи t]оз},l())кьtос,гями з,ltорсrl]ья.

ФеJсрilrьtlый

о

гос\,.-lарствеIltlt,tЙ

об),чiittllt{lл хся с задсll;t, ко й

Лоttа-rьныrlIl

о

l l

с

I

I

I,а}{дар,I [IачirlьIIого общего
\ l l ч сс li() го разl]1.1],ия.
с

образования

.:toI(\ \4еl1,1,д\,II.t tlбpa,ltlBrt,t c.,I1,1IOI,t.l \.tIреili:lеtl}lя:

Ilроl,рапrrlа KoppctitllloIllttlii рабоl,ы Hallpat}"lleнa llil лOс,|,llжение с.rlеlt},юtltl{х целей:
о Oc),t_ttecTBjlelIиe коррекции HeilocTaTцc)B в физи.Iеском и психиtiеском
развитии

.

деi,ей с ограliичеН[II)IN,Iи возм())I(llостrIми здоровья при освоении образовательной
llp()l раrN1\{ы IlallaлbIIot,o обrцеt о образtlвания.
()tia lltlltIe

|i()\1

lI-iIet<cttoii 1lсtlх(), l()],о-с()It}lа1-1lьll()-lIелаI,огиltесксtй

tlбr 't'lttltIlI-t\,1cя

ll\

tlб1llt,ltltзl_tttttя.
c()l ll lit. l }.Iзаl lll
}а.

t] ()cl]()cll}.l

1.1

ilбlltt,lclBlt,t с",tt,tttlй Ilp()I,pa1\,I\,li,l IIi,l(lalлt,Il(lго обшlсгсl

lli,I,с"lя\I

l](),

llомоIllи и поддер}кки

I],ta. liltt ра,]L]},ll,}.iя. tlб\,чеltияt- BocIll1,I,iiII}-{я.

I] l)ctilclI1.1

ll.

ll Ilpol,pa}t :ll Ll Kop|)eliltlloltlltlii рабrl l ы
о l]t,lrttl_tcliIlc ll \.:i()lt.,lc,I l}()pcIlIlc tlctlбLIx tlбpit,зtlllit tc.,IbII1,1\ ttt1.1.pcбttoc геl'-i сlбччаtощихся
с 'jl II) lll]lt ()ct]()c}]1,Ili 1,1\1tI it. lllIIItll)()t:}itttt-toI:i ilctttlBHtlil образова,ге-rьной програl,l\4ы

lач

:

tlбrцсгtl образt,tвltttttrI tlб_\,.l{.lltltt(!Ixcrl с задержкой ltсихического развития.
обес е.lить l.i х нте грLlцию в образо вit,гел ьной у чрежде ни и ;
О ОСУЩеСТвля'I'ь KoMI]JleKcHoe индивидуально ориентированное психолого-медикоttiitli,t.,ILli()I,tl
t t

t-.l

tlе.цаI,огическое соtIрово)I(леIIие в условиях образоват,ельного Процесса
обу,lаltlщихсяt с Зl IР С )'.le,I o14 сос,l,()яния здоровья и особеttностей
rtсt,tхсl(lt,t,зllrIссli()г()
Ic. lal,()l,и

l

о

LIесtttlй

разви1-1.Iя

t(tlir,t

ltсс

tt

(в ссttltI]с,гс,гв}ll.t С Р€КО}lч^tl;1ация\Iи

пслlхоJlого-медико-

lt ).

('t1,1.,tltll, cllcllt,ia. Ibll1,Ic \,с_|оl]llя

tlбr,tсtlия tl

lIl]ео,rl(),lеt{ия ll\1[t lp\.itlloC,l et]i tl обl,,tеlt1.1 и

l]()сIItt,гаttlля обrчак)Itl}.Iхся

14 a.:liltI,I

aLl},ll.t.

с ЗllР.:ulя

jlове.]еttl-]я,цо ttеобходимоl-о

!,pOt]ltr] ба,зсllзых гtсихо(lи,зttо"по1,1lilсских сРугrкrtий. IIорN!ализации учебной
.1сяlС.'lьlIt)с,I'll l] Ilp()llcccc обrrtсii li l1llд1,1I]ll.i{r,it.ll,tttlй t(орреl(ц1.1и сt,гк.lI()tIеIIий в их
l)il,J

I]

t,l

l

t

l l,t

.

l I а Il ра ll.п еII tl rl,
,Щ

coilel)iкit

tI

tle п {topM ы кор peкItrttlH

н

ой работ.ы

uu н о с пl ll.t е с кOя р а бо пtа в м юч tl е п1 :
,/ ct]L)cl}l]e]ucIIlI()c t]ыяВjIсtlие дсIсй. iI),)(,цilющИхся в сllеLlиализироваltноЙ помощи;
,/ ttol,t tt--tсксныt:i сбоР сведеtttлй о
ребёнке lIa основани}l бесед с родителями
(,]illi()lIllы\lll lIре_(стави,I,е.ця}{l]) ll .1ttаt,tttlс,гlл,tсской иrt(lормации ()т специaLпистов
pilJll()lO ttptltIlt,t,'tя ()'.tlt tс",lсЙ llaltll1-1]l,tlt,Ix клilсс()в. ),.ti.tTc-iteЙ-tlpejli\{eTIlиl(Ol]. педагогаl

'/
,/

]

И

с 11хо.,l()гаl.

_})'tlg11''

обr

a

\'I сл1-1

ци

llat,}l]I,1l-t,l

.tttttl Ltlet-tlclt

I

I

с

я

когrэ рабtl
,)\,lo

t,t t t.t

I( 1.I() IIil] tb tl

ка

)

:

tl- tltl; tеtзсlйt

сt|lсры l I

_lIIl

чн ()с,гtI

ых особен гtостей

:

tl't\ tIcl{llc c()ttlli-t_IblI()it

ctI,t

_t

lttllI1,1 lla ]ItIl

Illя

t,|

r,с:tовl-tй семейгtоl,tl воспитания ребёнка;

37

,/ l.tз\,I{еIlие адаптивIlых
I,pali

()

t I

lcI

(

tll

возмо)кLlостеЙ

ы\1 l,i l}()з\{())l(I

I

и

ос,|,я\I I I,],-t()[)овья

уровI{я

социализации

с

ребёнка

:

,/ il]jll.,lIl,J vClIcllIlI()C,1,II li()PI)ciiItI!()Illl()-lllt,il;lltlltltltt(cii
1litбtlt,t,t,
h' о 1l 1l е t; tt t) t l l ! 0-р (l,J в l l в (r I() l r rl я tt б tt t п li t; l l0.1 l а l l :
р
,/ tlt,tбtl1-1 ()lI'Г1,I}lCjtI>IllllX jt-,lя pi-l.jt]Il 1,1tя
рсбёllка с ()lран[llIеtIllыNtи I]оз]\lо)кностя\,tи
,]ilop()t]brl
корреl(llиоIIных программ. ме голLiк. N,Iеl.олов и приёмов обучgцr, в
соо,t,t]етс,гви l,t с е 0,() особ ы пt и образо вател ьtl ы и потребностям и ;
,/ органllзttlll.tЮ la iIрове,tсljие сlIеI{иаjlис.гilми иll.1tивидуа_lьных
и I-рупповых
l(ol)l)cliItll()Illl()-l)il,tl:tllli}l]l()IIttl\ зlttlя ttlij . lIсобх().]l1.1\r,,,* .lц,.Iя IIl)е(),Itо,lеtIl.tя нарл,lllений
tц

t

t

t

N,I

lllя l1 1,1)\,ttttlctcii tlбr,tctlttit
,/ cltclc\llI()c
llO]. lcliC1-IJ14e Ila )Ilcбll0-IiO]Ilttt]tll,e.lbtIvI() ;lеЯ'l.е,'IЬНос'I.L
ребёнка t]
образовательлIогО
д{tjIlамике
гlроцесса,
направленное
на
формирование
уllиверсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
,/ развитие эмоционально-волевой и личностной ctpep ребёнка и коррекцию его
,

l]lt']t]1,1

Ilоtjс.цеlI1.1я:

,/ c()Itllll.-ILlt\I()

JitlIlI,1

г\, 1,tсбёltitlt ll r.'.I\tlltЯ\

llCtl\() I I)lll]\lltI)\ l(ltllttx ilбс
h' о

t t

t,.у,, t

ь t tt ( l t, l t l в l t u

rl

l}Cex

l l.i

1l tt б t l п

t t

t

в

к,

ll

t

()rl

0.1

(!

i

ttcСi.ll-tt,tltt1-1llrI

I,1Iы\ rc,rclBitй )Iiизtlлt llpl.t

c-ll,c i,lJit\.

е п1 :

,/ tзыilабtll,кr, cOBi\lcc1 rtых tlбосttоl]itllllых peKtl\1ellдallllii I1o осн()вных,l наIIраtsлеtItlя\,I
работы С Об1,.1;1111rt(!l]\{ся с оt,раIIl.itlеliными воз]\,rож}]остями здоровья. единых для
,/

у tlilg,1,I

K()l] tlбразова t c"il Ll I()t,()

ll

poliecca:

IlO\lOlIll, cL,\ll)c lJ I]OlIpoc[lx lзt,lбсlрil сl,раIегии восIlI-{тания и
ttllttёrltltl l((l})lrcli|[ll()l]tlt)l rl tlO) tIcllllrI рсбёtrк;.r с Ol,pаlниllellllыNll.t воз\tо)Iiнос,l,яNr1.1

li()LIc\,. ILIil,1,14t]lIvl()

'J,r

lt) I)() lJ I)rl

.

ИH(lop.tttttquoLlllo-цtpocBelпtltllejlbcKOя

,/ разлиLttlые

poбotttct преdусмаmрuвOеm:

формы просветиlельской деятельности (лекции, беседы,
игrформаuионные стеtlды, печа,гIlLIе материалы), llаrlравJlенные на разъяснение
},tIас,гIIt,{liilпt образовате.п1,II()l,о ilpollecca - обучающимся (как имеющим, так и не
ll\lcl()lll1.1\l lIe.:t()c IitTK1,1 l] 1-1а,зtlttгttlt). ll\ l]().lIlТеЛrlМ (законнып,t представителям).
l1c.,{ill ()I lltlecIiIJ\] 1lабtl tttti ttitlt.
- I]()Ill]()c()B. ct]rl:]zllIIlbix с tlсобеt{IIос,гrlми
tlбpa,зtlt;it ic,tbll()I,() lIll()Itccci,l li l'LI()I,()llclioI,() c()lIp()BOiI(.tcIl}lrl ,lсrсй с ()l,раlIиLIенllы\tи
l]o,}\l ())I( ll Ocl,rI l{ tl,t.,l() l)O t]l,rI

В
с

реа,,lttзittt1,1 l,t lIl)Ol,plt\{\1

1,1

:

ltOpl)et<tltttlltttoii 1lабО гы lIl)ltI]l.{\la[O'l' ),.Iас,гие |Iе.цаI,()I,и. l,ьюторы и
tl x().,l() I,1t.lcc tttl й c,r1,;ttбt,t ш K()-,I ы ( педагtlг-пс14холоI,.
учителя

Ilct(}l il:l tIc],1,I ct)l ttlit,-lLl I()-ll с

,по I,()

I l

с; t1,1. c()I lи

()clltlIlllbte

{l_,I

LH

l)I

ii

t t

с,цагоt,).

lltlllpaB. lcllIlrl
коррекlltt()t{llо-ра]l]Itвакlшцltй рабOты
Со l l l llпr. И.М.l lавлtlllа>>:

<,LIуpal1.1lIllcliilrl

l)

в

МБ()У

навыков соо1,1Iоси,ге,lьного анаlиза:
работrгь по словесноЙ и письменttой

I)а,зill,t,гl-tе OCI{OBttl)Ix мысjIи,l,еjIьIIых tlttеllаtций:

HaI]LlK()t] l,p\,пIItll)oBtil{

и K-ltlccиt|lltKattt.tlt:

\,]\,IеtIия

}lliстрчкц},iи. li.1l0,0pиl,N4yl ),мепиrI llлаFIирова-гь дея,гельность; развитие комбинированных
ctttlctrбlttlc гей.
) ) l)lt Зtltt t r.tc IIi.lI-.lя.'1Il(l-tlбlra ltlttl,()

1.1

c-i()BccIl()-. Iог1,1llссli()го \lыIII_,leIItirl.

З) ФollrIrr1loL]illttle ) lIt.iI]cl]ca_:lbIi1,Ix \,.lебll1,1\ ,1еi.tст,вl.tй. tltrpltil,I]ll:]aцllrI

l]e,Il},щeI:I ,rleя,I,eJlbHOcTt.{

во ]рttс li.t.

]8

,l) liоррекrlL,lя }lаруIllеttий в рrlзл]14lиt.l ]N4оlll.iоlIа.,]ll,нс)-,цичностной сферы.
-5) ФtlрпrироIJi,ttlис !i расширсlIис рilзн()сгороtIllих представлений об окружающем мире,
tlcltl г,itltte t и е c.i о tlilprl. раз в t{ ги с с вя з tt о й ре ч и.
6) ФорirпроI]аll1,1е I,огоt]нос t,и к воспр1.1ятиtt,l ччебноI,о маIериала.
7) Форlrирог}аlII,tе tIсобхtl.{иrIых ,;t_,tя \ сli()сIIt,iя програ\,l\,Ill()I.() \{aTept.ta,]a
у\,lе[lий и навыков.
[l) Iiоррекrl}lя }itl,,(lllJt,lд\,il"-IbIlыx ttlltlбe.ttlti l],JlIaltиrIx.
t

l I1rctl,ttl.

l

lcllIlc ia ! p\,.tllcllllii tlб\,.lal<llllltxcrl
.lcrl

t}
l с.

llptll{eccc tll)l,allrl,toBalllloй tlбразовате".lt,lltlй

Ibll0cT,tl

()кtt:заttие tIo\,lot_iul tlбt,.ItlltlLL1l..lblcll ij IIрес)до.гIеI]иt4 1,1x загру;ltlений в учебной
.](er1,1e.:l1,11()cl,tl Ilp()l]();l1,1 lcrl lIc.,ttl0,0I,{-I\IH tIa \/l)()ках.,tс\t),сtlособс.ttзуеt l.tсгIо,llьзованИе в
1"teбttclrl гIроl[сссс умК кll;lаttс,га ']lIi]tlt}lt"l)). <<IIlкола I)сlссии>. Меr,одический аппарат
сисl,е\{ы \,Llебник()t] данного учебно -\IеlоjlиL|еского коN{плекта представлен задания]чlи.
КОГОрые 1'реб}tо'l': выбора tlаиболее эф(lекr,ивных способов выполнения и Ilроверки;
()с()зllil}]ия приtlиlIы успеха /tlеуспеха
учебttой деятелыtосl,и и способности конструктивно
,iiейсr,вовать да)ке t] ситуаIIии неуспеха.
Гlреtlло;rеtIIJlо }Jеуспеllltlос,гtl о,гjl.е.,IьIlых Yl]еникоl] по\{огают задания .ц.гIя групповой и
Ktl. l-tctt't ltBtttlii 1litбtl,гt,l. li()l,.,la tlбtrtl.t ii \ clIcx р;tбсlгt,I I1oI-.lOlllacl, (lLI()-To не)/даLI}, и
сtttlсtlбсttзrrl It()lt}l\IlllI1,1lO l)ct\.,l},-l i.lla, t] l,tcбttItKrtx IIpc.tcIill], Ictlil cllc,I c\Iil TaKl-]x 1rабоt.
llO']tJ()-11111-1tllllX l(it/li,'(()\l\' 1lсбсtttсr ,:I.ciic't'tзtltlit,t,t, liollcll)\,li,l i.]t]tl() lt llpe,rleJla,\ сt]оих
во,J\4())IiIlостсй lt сIIоссlбнос,I ci,i
[} r.teбHItl'ax K\,tr)ca <iNrlат,епtа-l,ика) I] li()1,1lte каiкдогО \рока Представлены заданИЯ Для
ca\ltlllpOl]eptttt, Iiailt.tая l,e\{a F}O t]ce\ ),чебIlиках
зtlкittItItlвitе],ся l)a:}.le-,Iaпttt: <<Ll,гtl v,]Iltl-I1,1 , Llcl,ty tIilt,,.l}1.1liCL)) и кlIроверим себя Ll оценим свои
.]toc,I,1,1ilicIl1,1rl)). li()0,0l)1,Ie с()I,-lас} I()l,ся с tlc.,IrI]\lI{. сt|lорпtl;Iи1)()RаlILIыNlt.l Llil IIIм}Iцти,тYле. Этот
.

tlclttlЯ 'l'C\t1,1. [] r,tcбtttttrax l
-1 K-tl-tccl..ltl l] li0llltc tiа)Ii:(огО ГО.(it 11ýl,tlgtlия приводя.гся
к'I'сксtы:l-,t}l liо}I,I рольных работ>. llредсt,ав-lенные на дtsух уровнях: базовоN{ и на уровне
llовы l lleн ноt:i c;lclllcHс,lсти.
I3 Учебlrиках l
--4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
ПЛаНИровать учебные деЙствия: учащиеся составляю,г план учебных действиЙ при
реlllен1,1и l,екстоl]ых ЗадаLI. [lри IIрI{\1еIIеtIи}l аJIгоритмоt] вычис,пениii. при составлении
II.IttIli,t \ctIcllIll()I,() ljс.,tсtII,1я \1a,l c\Iil,1,IJtIccli()й [., I,pLI. гtри рабо,l с ttаtд
1,,tсбlt1,Iми проектами.
tl,]_\

ltlttllrt,tii li()lIll]().Il, ll().,lYilcIlIll)Ix jltltlltl ii Il tlctrtlcllIllll\ Clirlctlбtltl ,,(ericrrltti.]i
l} ltvllcc r<i4зtlбрit'lи,l,с,lьll()с l.tсI(\сс,гl]())). lllttl1,IlIaя с lIC[)I]()I,tt KJlacca. фtlрiчrируется },мсние
lt рабоr,ы сtsоих
)'tIаlЦи\ся Обс\l)Ii,rlа'гь 1.1 ()цсн}tl]ать Kali сtrбс,I,венttые работы.,I,ак
ol,(I,1oK.,laccHиKoI]. J-акой IlO,:lxO;l сttособс,l,вr,еl осознаниlо llричин успеха или HeyclleX,a
tI

,

)'ЧебtlОЙ дея,гс,il ьl{ос,l,и.
()бСr itt.tcrtlte
рirбtl l ),tlашttlхся с

,)-l

llx tttl,1ttttt-tii tlбсспечl.tвас,I, Ilx способtlосl,ь констрyктивно
1.1.1lIl l()lJiIlllltltcii II() }(-li,lcc),. lJ rta;tti(tllt ),чсбнlлt<с. к),рса
,l,е\Jа,I,ически
<<l1,зtlб1lllзtt,I c.,I1,1l()c lICIi_\'CCl'l]()l) II}]c.,LcliIl],lclt1,1 .,te,l cK1.1c
работы. к(),|,оl)ые
,JадаlIиям1.1
cliя,JitltLl с Ill]c;{, lilI i"lc\lы\,I tl Ill)al(1,1]LIccli1.1\lt.l
. PaccMoTpcIIt|c рабOт рсбято,{llок,llаlссников п()\4огает Ilоня,гь. наск()-цько удачно tsыполнил творческую работу сам
ученик.
В КУРСе К'Гехнология) составлеI{ие плана является основой обучения llредмету. Исходя из
возрасl,t{ых особенностей младших школьников, в 1,чебниках ( 1-4 к,.l.) планы
l.t,]l,(),l,()I]-,lelll,iя lI,].,tе",tl.tй tlpe.ltcltlI].,Icll},I l].]lIt)'x l]иilах: -гес,I.()Rо1\l и t.i,lлюсl.ра-l.ивном (в виле
llctlI,1]l)()l]ll I,L Il{,t lilll]l11I(\

\,(IlI,1

c.lrl

39

,гехllи

li

1.1зI-о

I

0l]JlенLlя из,ltелий.

I] ),,lсбltиках l(\pca <<JIltTepaTy,pll()c tll,cIIt,tc>>. KJIllтcpaтypIItle чтенис Ila
родIlоj\4 языке) в
\,1е,го:Iичес](оiчl аппарате ках{дол"i-ге\,lы t]ыстроена система вопросов и заданий
для

ltонтроJIьlIо-оценtl.tной дея,геJIьнос.ги.
Kr,llcc KPr"ccKlllYl язык)). кРодной язык) в 1 к.лассе. сопоставляя
рисунки с изображением
де,r,еl:i ра,]Ilых IlaItI.1OlIa-lLHtlcl,eй и IIрсдложения. написанные на ра:]ных языках.
IlellI]()li.lilcClIt,]l(1,1- llр()tl1,1,|,аI],]аIIисL tIa p\/ccKO\,I язi)Il(е. JаltJ-NIЫВаtоlся наl.ц,l,е]\,1" Ll1.o. не зная
llJIaIj1,1pOBaHиrl и осуti{ес,l,t]ления
Е}

,]a.,tlltlIl.

Ilpll Il()c Ii-lHoI]Iic l]()lll)()ca: ,,l} itiltittx C--I()t:ta\ Ilt,tбор il\ litзt,l ttы ]1,II]ас-г
ебя'зlttрr.'lllсllllс...)) -- )'LIellllli ]i,I,t_\\ILI|]ltcl,cя lii,l,,l lIplllItJtttlil ],t,clt,tl ,lI]jleri ия:,Itлбо tltr tle
,JItacl lIl]itlitt_til.,Ittбtl
llc ll()Ilя-l ,illlltIClllIc C-'I()lttl.,lr.tбtl ttc \l())Iiсl,гlаtii-tи IlpoBcpOttIIOe с-гlоt]о и
_\

't

-I

.Il.

()в. l arlcll

и

с

ll :l l}ы ка }l

IIа y,portirx с

ll

allla п,|,а Iltt lt

\,

tlil IIlIl xcrt

исllо.lьЗоI]аFI1,IеN,l yN4

к

с0

циуiиу.

l{ кП.,lанета

зt-tаний>>.

кLIIкола России> педагоги

14ýleI()'I' l]oЗi\IOiI(ГlOC'I'l, t}lOp;rlllpotlit't'b Ilallд,lIbH1,Ie навыliи а;lаlIl,аItии l] линамиLIно
1.1,]\t cl rI l() ш{с\{ ся 1.1 ptl,] IJ Lt I]alOIлe]vI c ri ]\{ t t
ре,
Y.teбttttttll со.,1ер)ка1 за.цаLtия. ,геltсl-ы. проеli.гы. практическltе рабо.I.ы. направленные на
ос\lыс-lен},lе Il()p\l tl lIpalI]иjl IIоведеttия l] )l(изни (ttа э,го рабоr,ает. lIрактически. весь курс
кОкр1,1Itаlощи йr пл и р>).
Кl,рс <<I\4атемаr,ика> (lормируеl, у ребенка первые пространственные и временнь]е
I

oplleIl I}lры. зl]ако]\,lL,lт с i\Il-tpo\4
ч,гсllI{rI ttrt(-lopr.raцlll]

}..l l

cl)it l \ pbi

cKclpocTeii. с

lp.

llcllo.,ll,J()i]ilIltlrI c--I()lj I] l)ctl1.1.
,:11,1,t

l]е.,It,lчиI,1.

I]lt()_1II

разtI1,I\,{Lt

сItособами о,гображения

и

I llcticttK;,t IJ \llll) р\,ссliого lt аtlг_lltйского языков"

.

Kl,pcbt <<[,1зобра,зи,l,е,:Iьll()е },lск\ссгl]о. кN4у,зt,tка> знакоNlя,I UlкоJIьника с мироN,l IIpeKpacHoI.o,
Ba;ltltt,tl,t обr,е.fигlяltltllи\I I(o\llIOllcIITo\l IlредметrIых -.tl-tltий сt.tсте\,1ы 1rчебltикtlв яв,гlяется
,Iом
гBo1,1.tecttliй xitpaKTel] ,llt.,lаний. \,Iагериа-,l
jlеятельлlости.

оргаtlизацLlи )'.IсбнtlЙ
в
(Dсlрмирсlвание
умения решlа,гь
посl,ill]-,IеlIIIыс,Jа]аtIIl l] (\,словI.1rlх IIct.l,JllccTIlocTи)). ].о ес,гL. когда IlcT и ttc lvloitteT быть
e.:ll,tIIc,l I]еIlFI()г() праts}t.jlьltого oтBeTa. к()I-ла зада}l it,rгори,гNl действия. но lleT образца,
сlttlсобсГВ\"е], l]|lзвtl,tиItr навыков irдап,гаllии t( изменяюIllемуся миру, умению действоваl.ь
Ч1,1сrIс ttpoetl l tttlt:i.

lla ),рока-\ l] lJ()

.,1,Ilя

l]llc\,1,1t1.1ttill'.i рttбот,е.

сtt\lос,I,ояl,е.гl blj о.

Псll xtl. ltlt-ll llccliilrl lt()рl)скцrlr!.
Yc.tt,lttllcrt \cIlclIIll()l о tlбr,.tсttt,lя .rctcii с Ot].] яI]-Iяс,l ся ()l)t itllll,}itllttя IpуIllIсlt]ыx yl
и}l.,llll]ll.t\,at_llbllI)Ix lilllя trtii с llctt.\()_I()l()NI. li(),г()l)ые ,llоIIо-rIняlоl, KoppeKlllloHHol]a,]l]ltl]ill()ltlr,tcl рабо,t l,
l]e.,t()c-t i,l,|,KoI]. xal)ali l epl

1.1
l 1,I

vTBcllit;,lёt

t I

ltl\I

\

.rlli

рскl

Ilil

IIpe0.Il(),rleHlle сttеtlиtРическ14х I,ру,,tгlос t,еЙ и

x,lt. lя ),tlal lItlхся с ( )I]З.

I]

Заttя,t,tлЯ гlроI]одяl,ся

llallpi,}l]jlcll1,I

l.{Il.циl]l.l.,l},а-rьtlоti

()[)ONl

LI I

Ll I,рчllповоL"i t}opMc по расlIлIсанию.

KOjl L1.

I|е.чь кOррекцuонноl)tt,]вчвпюlцalх.лпttлtп,tuti с пcltxotloZoM. - коррекllия
lIe,,t()c,| а I,Kol] llоз1-1ава-t,е,,tьноЙ и эмо[t,иОнально-личносr,ной сферы летей
З0

d a rt

tt, решасNI ые

ll

а коррекциоll

c(),t.,lttl{llc i c.tcltltti.l

.,ц.,tяt

I I

о-разви вак)щих заня.ги ях

рltзtltt,I,Ilя

с()\llilttных

:

t|lr,,Htttlttй:
-+0

.
,

(l)()p\Iltl)()l]i-tIltIc l]о.,l()7li}lIс-]ILIlой \l(),l,}lвuциtl li ()б\,tlсIIl-Jl(),

Ilоi]ыLUсllис \/l)овlIя общсl,о ра:Jвt.t,lия. восIlоJlItение пробелов предшес],вующего
развития и обучения:

,

КОРреКция оl'клонениЙ в развитии познавательноЙ и эмоционально-личностноЙ
Сdlеры: форплированлtе Nlexaн!l:}\toB во-,lевой регyляции в процессе осуществления
за.lаl ttой дсrll,ельll ос,ги l
,
6()L't1lll]l(llllte .|'\tt,lllt}l ()бllILltllt,L,rl , /)(l JBt!l11lle л,().l/.1/_1,1/l1lilll11l.t?llbIX ltLlBbll;()(j. ()сltовные
t

]ll tlct]x()]lt)l,a lt |i(ll)l)c,lilll1()}]|l()ii lIlK()_iIc:
U ллIа1,1lосl tlliil a;talI-I ilLlI.l ll \ чащitхся l-x K_:Iacc()t]:
l_] диагIlос,гика когIIитивIIt)й с(l)сl)ы \,tlаl.]{Ilхся 1-4 класс()в; I,ругIповые занятия
Ilitll})i.llJ.

lcIlllrl

,,tся l,c_ILlI(}c

с

к()ррскциll ,]lcl]l{aIIt,IIOI,() lI()Ijc.lcll1-1rt:
гl Kol]l)cKIlttoIltlO-pa,]I]иl]aI()Il(1.1e ,titIlя,|,llя с ),,IаItlиNtисrI гIо разви l ИЮ
() l
\4 () I
l l, l () - I]O] с l]tl й с t|lc
р t,t :
_, K()lll)eliцt,l()llIl()-pil,itJt.lllill()ll,(1.1e ,]а}lrl,гtlя с }/tIащti\lI.iся IIо рilзв}lтt.ltо t]ысUIих

ч(IаtIl1.I\lI,tся Il()

,

)

t

1.1

I

l

i.I_,

I

гlси х и ttccK1.1x (l1,H ltLil,t
п

бесеlцt,t pI консу.iIl1,1,оi{ии с родитеJlями,

инl,{ивидуальные

п e,l1a1,o l,il\,l и

t

t

t:i ;

:

ptlt|l и"rart,t,l]

ка

l]i)c,rlIl

ых

Il

I)и

выttек

()ctttltltl1,Ie lltlIl|)i.llз_rIсII1.1я K()ppcKLltloIltIo-i)a,}l]l.tI}tlIOlI1t-lx,latrяlt.t

l.
-

и

учащимися

ii

СtltзсlltuсIlс,гвоl]itli1,1с .,ll}}l)IicIltlii tt cctrctlrt()l,()pllOI,() l)it,]l]l.tTllrl
рilзвt.I,г1.1с !lс,Ill(trй ltol,tl1lltKt4 I(Ilcl-}1 lt lla_lIl,tlct] l]),l(:

:

рtiзв1.1,г}.1енаl]ыкоl]l(а-,IлtlI-1lа<}lиlt:
рi-lзts1,1

lt,te ар,гl.]кy.,lrIll1.1оtll{ой шttlтt,l1-1t,tки.

2. Корllекr{I.tя отде,l

_
-

l, н

ых с,гороll

пс tl х и tIec

l)zt]l]и1,1.tе зр14Iе.,l1,II()l,() восlIl]14я-г1-1я
l]t-t,]l]1.I,1,t4e

зри,l eJtbHOii lIамя,l

1,1

11

кой деятел

1.1

b}I

ости

:

\,зtlАванt.lя:

l]ltt{MallиrI:

t|lop\,llll)oBall1-1e oбoClttteItrtt,rx lIl)с.(сIав,rIеltий

cl своiiс,гвах Ilpe,ll\,IeloB

(rlBer,"

формrа. веJlи1.1ина):

-

ра,]вLrl,иепросгранстве}tныхIIредставленийориентации,
развитI4е представлений о времеllи,
[]азвLt гие слухового вI-I}tмаllия и памяти;
lIccl(tIx прсJlстаll-,lсttий. (loprrttpoBattиe
l)a,JI]tt гt.tс (ltlttc,гt.tl<tl-t[ltlltcMal-},1

,jtJ_\,

_-i.

-

I(()!]()l

о

i-ll

la,

II

I,Ji,t.

l)altlrt1,1ic ()clloI]IILl\ \l1,1c_,IllIC.,lI,Illll\ ()Ilc|).lltllii:
IlаВыIi()I] C()O'I'Il()C}.l'lCjIbHOI'() allalrI}l'ta:

IlilBLIlioI] гр\,IlII ир()l]l(t.l

и

класслt(lикац}4t,l (на базе ов--ладения основными

родовLIми гlсlнятия п,t t,t ):
\l\,lеtlия рабогать llo c"loBecнol"|

.l.
-

-

1.I

гIисьN{енtIо}"l

иIIс,грYкLIии.

а-qгоритму:

\i\lеll1.1я lI.,][lIlI,|l)t)Ba,1,1,.l[Cя,|,Cjlllll0ClL]
l]a,]Bt.t,t,tte Ktltlбtj}Ii1,1()l]Hl)lx

ctltlctlбtItlcteй.

[)it,lBll гие pa,],rtLlLIIl1,1x i]I{,r[OB MLllIlJle}I1,1rI

:

разви,Iие наl,jlядно-образного мышлен1.1я;

развитие словесно-логического мышления
41

liopllcKtttllI IlapYmclllll:i в 1-1а,зв1.I l lll] )\l()Ilи()IIa_lll)IIO-,ll1,ItIIl()c,1,1IOli с(lеры (ре,паксациоtIlIые
YtIl]ililillcIll{rl ,l"'Iя \lIl\Illl(tl .ltlIttt. ,]tl]ll\1a,l ll,]llIlllrt. tI,|,cIIttc Il() l)()_Iя\l и r.j1.).
_ý.

[)а,lвtl гtлс pcttl,i. ()J].Ia/цcII1.1e гехttl,tкой lltl,tl,t.
PactItl.tpelIиe Ilредст,аtlз"цений об oKpl,irtaк)tцeм мире и

6.
7. Iiоррскцllя игlдивидуatльных пробе;ов в знаниях.

обогащение словаря

I)е,j\'-'lt,таты освоелtия K()ppeKlltt0l!Ho-poзBltBatottleii
сlб\.tаttlш{l,tхся с ЗllР .tо_I)кIlы o,1,1)tl)ia-I ь:
Ko1l1let;tltttlHttbtit

облuсmu

АоогI

tloo

связи ,-lвиlкений с
t.l двлt;lсеtlltй. .:{вl.iга,ге-lьных r,менийt и
tttlIi1,Ili()t]: t|;oprtttllcltlaitt,rc \,\,Ic}tt,lrl .,tиr|lt|lcllcHr{1.1pOI]itI ь дt]tl7IiсtILiя Il() с,гепеLlи ]\,lыtl]ечных
уc11.1tltй: oB,IIajletltlc сllеllt-,lal-пьны]\{и рt,1,1,N,lичесI(иN4и упрtl)I(IJениrIми (ритмичная ходьба.
\ Ilpill(lIettI,1я с .:lBl.t)IteIll.trt\l1,I р} li I.i I,\ -,IOI]I-1пltl. с проlоварI-{t]|iIIрiе\,I с,гихов и l.д.).
t;,1,1lc,

<<I'tttt1.1,1

\l,\,]1,Ili()l',i. ;tI]l1l'it'ГL'. l1,1l(}ii aKl,11l]ll()c l

l,t

.

llK(t>>: pit,}ItIll1.Ie Lt),l]C,I,Ba ри,г\,lа.
I(()()l)J1.1IIall1.1

l1rl\lll lla clJrl }I, .1tltt;t;cltltii с rtt ;t,tt,tlil : ptt,tlJtll}lc .:t}]tt,llаl,е.,Iьных качес,I,t]
YcIl]llllctIlle llc,,tt)cli1,1 li()l.} t|ilt,lt.t ,tcctttlt,tl разl]1.1 llIя: ()I]-IIа.ltение lIодI.о.i.ови.геJlь}{ыми
\ IIl)i,t;I(llclll]rI\ll1 lt lltlllla\l. Ol],rla,,lcllI,Ie ,)jlc\leHl.a\l1.1 .ганI{еl]. lанL(аi\{и. сtlособсгвуюtilи]\{и
\ lll)t,tilillctl

14

l]ilJl]Ilt}]IO ttJяlIlllыx.,iI]1-1)lietlиli.

caMoBl,lpaжell

эс,t,е,t

лtческого вкуса; развитие вырази,гельносги движений и

развиl,ие мобил ьнос,ги.
Ко р р е к t4 tt о н tt bt й ку р с к К о р р е к ц lt о tt tt о - р аз в tl в о ю LLq u е з а н я m uя
.lIоzопеDuческuе ,]чLtяп1,1rl,. (ioprlltllcltзaнl-te и развлI,гl4с различllых Ви;1ов устной речи
ия ;

>>

t<cl й.
OIl l.tCtll,ejlLlI()- tl()Bec],ljtl BaTe,,t ьttсlй ) на основе обогащегI ия
litltttttii tlб oK1"lr;ttattlllicii .lейс 1,1l1,1 I'c-,IblI()c lI: tlбtlt,ittllегtис ll развиl-ис с..lоtsаря. у,гочIlеtlие

(pa,l l,tlt;tlpt t()-jlt,laлoI,14 (tec

1

,]ltllLlclttlя

c-l()t]a. pi_lзlJll1,1lc _,leIict.ltlecli(ll:i cltc,l,clItloc,I,1i. форr,tироваlI1,1L. ce\IaIITll(lecK1.Ix по;lей:
pi.l,]I]ll1tle tl с()l]ершсlIс,гI]ова1,I1.1е I,рat\.{\,lаl t{LIесl(ого сl,роя реtIи. свя,lttой petlt-{; ltоррекtlия
недос,l {.l,гк()в lIl{cbMeHttoГl рсчIr (.tl еtllrя lt t,tl.tcbr,ta).

IIcu.toKo1l1lettl!ll0llltыe Jчllяll1ltя.,t|ltl1-1лtирt)l]дIi}..lе },.lебl]ой \1Ol,t.IBaIi1-1и. сти\,Iуляция
ccllC()l)llO-ilcl)lцcllI,t,t}]ll1,I\" \lIlc\ll{tlccKlI\ ll t,l l1,I,t-'_]1.Iclt'I'\'ii:ILllI>I\ lIpoIteccOB: l,ilрм()ни,]аllия
lICtl\t)')\t(lIlIl()Illl. Il)Il0l() с()с l()яlIttlt. tIitlprtttll()IjalI}lc ll(),]1.1,I,Ilt]It()l о OlHOlIleгl l.iя к сtзоеr,Ir, <<Я>>.
II()l]l,tiIIcllIlc \ltcl]citlt()cIIl ll себс. pa]l]1,1,1tc сtl\l()сIOя,I е_]I1,1l()сt,и. tPtlprtlil]oBalI14e навыкоts

. ра]ltt,{lис сttOсtlбttосtи к эмIlitl,Ltи. соIlере)l(иваItию; формирование
проilук,гиВных вI,1доlз взаимоотIlошеIlиЙ с окружаюtl{ими (в семье, классе). повышение
caNl()li()ll,tPOJlrl

социzulьIlог()
'[

с

гат\lса ребенка в ко-п-цектиllе.

РебtlВаllllя к рсзуль,гатilм ocBoeIIllrI курсов коррекционно-развиI]ающей области
коIIlil]сt,и,]tll]\,I()l,ся пр14мсIlлlтеJьIlо к liаt)I(.:lo\IV об1,,titlощем},ся с ЗПР в соотtsетствии с его
II()l-cltltIli1,1I)llI)lI,Ill ВО']\{О)l(lt()сl'Я]\tl.j
-]ltrl oIte.llt
BHe)i

рочtlое

Iя,|,ll

я

| I

tlсобt,lltи образовате,lьны]\,lи потребнос,гями.

чссltаrl ttoppclitlllrl.

Y,tttttlI,tc,cяt. и]!Iel()lц},lL, lli.tp\,шleIlI,Irt
,JtlI

1.I

IJpel\,lrl

,Io

pi.tcllиcalt1,1

tcIttoй Ii

с iIогоIlедами во
I(). \,,l lttl);li,lcllIl()\l\, .,tиреl(l,ороiV IIIкоJlы, JIогопедические

pe.,t\ c\Iit l рt.t llal() l, реl Iiel { Il с ]il.,lit,l

tl1.1cb]\.lelltttlй рс.ttt,Jанl,t\4аI{),гся

:

. })liзI]I 1-1,I.tc tllot tcrttt tlccKo1,o l]()c l)Ilr1-I }Iя
. l)it']I}t,I,I 1,1c a[)l llli\,, lяllllOllll()1,o llptll(ctlctl ll коррекl{ия ,}в\,I(опроизttоLUенt{я:
. pLl,iI]l,t 1,I]c pcrlcB()ii r,.tlMrll,ttиl(aцl.tt{. tttKo_rblttlti t] социl1,Ilьttой аJаrlr-ациll:
о tlбоI,1lt.llение 1.1 аltl,}.]визациrI crlOt]aprl:
. рitзвитие i\,IоlIолоI"ической 1,I лиаJlоI,Ilrlеской форм реtIи]
I,1,1

I I

:

42

.

llpaKl l,tLtecli()e oB"jli,l.IleHиe ()ctl()I]1.1ы\,1t4 ,]llкоIl()]\4ерн()сl,яN.lи я:]ыка IIа oc1-1oBe
},сtsоения
cN,l ыс-lIовых lt гра\,l \Iа,ги Llески х Ol,t Io [llel l и Й :

.
.
,

кOррсКция спецtl(|lllческttХ tlilpvIllctl1.1Й писt

рсtlи (лисграфилr):

\,{е1.IнОt"l

llc cItrI Jll()й \,c,I ll()й ll lIllcl,\tclItttlii 1le.ttt:
l)ittltll Illc tlбtticvlcбIIt,Ix r rtcttttii: tlla(ltl-rttll()plll,tc l.lill]l)Ilit4. ()рtlенlироt]ка
l]a,iIJlI,1

в

IIl)()c-I,Piillc,t'l]C. OCNl 1,1c.,lcllIl()c IIl,clI},lc. \,N{еtlис вес,ги .i{1.1tulOI,. стаI]иl ь BoIlpoc. излагать

,

,гекс,г Ita заданнуlо
тему. по обраJц),. деЙствовать tIo алгориl-]\,tу. переносить
знания
в
новые
усtsоеlIные
условия, гIлаFIировать деятельность, работать с тестами;

восгIитание волевых усилий. ответственности, повышение мотивации,

(loplvl

.

tl

poBtl}l

и

е а,l(еква,гно й ca\,l оо I (ен ки

:

l)il,Jl]I|-1,Iic II()JllitiJlt l,c-]ll,tttlii llIi]lIl]lI()cil1. .,[()-ll,()I]I]c\Icttlttlii па\Irll,},.t. всех
сtзtliiс l tз tJltIl\lilttlIrI. lla\lя,|,ll. pil,JI:tll I lIc \lIllllI-1cIlllrl,
J I tl t tlt

t

сды

с

I] l ll Iioji

peat-iI ll

зчеl-

()с l l() Btt

ые

lIpOl.pil]\,l

N,l

ы

:

l. IIроzралl.|lt l кOррекLquч пllсl,,|лч lt Llпlelult I-4 b;;lucc, tЛбl,спg6.,1gнные:
. (l)()IIeTtlKo-dlottcMilтиllccKLl\l IIс.llоI)а,]витиc]vI pellIl
. .,IcKcli li()-1,1)a\l \1i.l,гtl tlcc Iit, \1 lc.,i()pil,Jl]l 1,1,t{c\l l)c(l t.l
. ilбttteii Iic.,l()c,l,il,] ()tltttlii crIltlllrllti]()t]illIlI()c,1,1,}() cpc,i(c,I-B ,I,]ыl(il:
:

I

2.

:

ИHDtlBttd.yct;tbttbte ttpo?paпJ|l1,1 коррекцLlll звукоllроuзнOlLlенllя

1-4 л''lctcc.
r,a \,чителя-логопеда осушlествЛяетсЯ посредствоМ и}{дивидуальных и
групIlовых :занятий. кtlнс1,",tь,гаций родителей и педагогов по запросам
Рабо

),LIac,I ll и

коtз tlбразtlватеJI

ьl-i

1,I\ tl

гt r оt шеt

l l.t

йt.

lI.1ltllll;lrc}l1,1c pct\.tL,l,a,I,1,1 liopt)cltll1l(llllltlii;raбoI1,1
l} рсз1.1tьtа,ге l]ыIlоJIttс}It]я lIpol

paN,INl

ы lioppeKIt14()ttHctй 1lабоIы IIjlaIit.tpуK)Icя cjIelrlуK)I1Iиe

ре,]\,_,Iь,l,а,l,ы:

о

.

cl]0cljpcN4eIIIl()c

tt6\,,taltlltlt.txcя с Зl ll) и pattttce ОIlрсде.гIсIiис специ(Рики их
tlсtlбьtх обlэа,ltitзат,сjlь}Illlх lttl t рсбlt<lс-r el:1l
\,cIIelIlIIilrl а. llllI,1 i-tllt|я rlб_\,,taKltl(1,1xcrI с oI,pallt1 tIеНIIl)IМи во:]мо}кносгями здоровья к
\ с,lоi]иrl\,I tlбlltl,зtlli;.t геjIьtIоii сре;(ы образоваr,гельItоl-о
уtlрежltения. расUIирение

ых llозмо)lttl остсй л l{ ll ocTl.t обучакlщего с ЗП Р ;
соцt]аЛllзациЯ об\,чакlIцихся с ЗГIР. овладение навыка\4И комм),никации
соци[lJIыlоI,о взаиN,{одеl,"1с,I,вI.irl. с()lltlil,Iьtlо-бы,говыпли ),N,lеtlиями, используемыми
повседtlеВrIоii жI,rзнИ. (;ор;vrироВiltlие жизНенtlо значиN.{ьjх компетенций;
i.lдtil l1,и в

о

.

.

Fl

I I

\']]e.'IIllIeIl1,1e ДО-]lt,I

и
в

oбt''liitclшlrtxclt с ограIIиtленlIыми возможнос,гями здоровья

Iiallcc,I,]jcIlll() ()cll()tll]Itjt.lx a;t|lII-I,1lpoi]ilIIIIYt() ()clloBIlvItl сlбра,ltlва1 с"гlьll\ l() програ\,lN,{\,
lli-ltlltjlLtIO1-o tlбtцсt,tl ilбразtltзаttl,irl rlбt,,tаl(lш{ихся с ,]a.llcpil(Kol:1 ttсихl.t.lеск1;l,о
развития;
.,[ос,г},i)l(еtlие trбr,.latcltlll.t}l }4crl
с()о

.

B1,1rll].l1ctI1.1c

I,1]c,],c

I,1зr,r

1lаЗРабt)'I'liа

r,r

ll

с А )() l I
(

с ']гII)

rre-r atIpc.,(lvlL.1.1Il,|\

t.l

-rIt.ltlHOc-I

tiI)IX РеЗVjlь.гаl.ов

t]

I I( )( ):

pclt. IllJill.(llrl

ttIl.t}lItli.l\il,,ILllыx N()ppcKIlt.l()Illlыx гlрtll,ра\{Nt сlб\,чакltцихся

с Зll[):

4з

I1c

il

ости
ролите_пей
()б\tIаtоLцихсrl с ЗIll'rIo B()IlpOcil\l tl()сIlljтаlIия и обч.tения:tетей с особеtlностями
lIOB],lll]etI

a

iIcиx1.1

2.3.

ll с Ii х() jIOl-()-c() ltIl il_,l1,1lo- 1Ic, lilI,()I,1l tlec ко

tleclitlt,tl lt

l. }'чcClll1,1ii

(l,t"It.t)tPl1,1I,1,tect<Ol,(]

l1.

1all

грал,t<lтн

l]al:}l]1.11,1,1я.

2.3 ();ll alrll Jillltt()llllый раз;tе.lt.

к Учебному пJIаItу.
Общая харак,[ер}IсI,ика учебного плана.
МБ()У к Чl,раri.tlltIская с]ош имени И.М.Павлова) на 201ti-2019
П trясниr,еJl LtIarl,t:l lII{cKa

У,lебttыti п.irirlr

l

1,.r,. ра,зрабо,гаII ts cooтBe,l-cl l]I4и

со сjIе,llуtоll1ими ]tокументами:

.

r9.

(Dc;[c1,1lt_'lbttt,lii ,tatttitt tl

Фс:lеllilttи и>.

2..

[lриказ

оtt,lября 2009

N,lItнtлс,герс

t

l

].]0l ] jY!27З-ФЗ ,(()б обра

зоваtrлtrt

в РоссиГлской

IBa сlбразованLiя l,J I{а\,ки Российской ФелераrIии or, 6
1"гвсtrl}I(lцсlIии и введеIIии в лсйствие фелерzu]ьного

r, N З73 <Об

lос\.1i1l]с,гRеIl}I()I,о tlбllазtlваrе-lьFl()l,() с,ган.,lilрта Hatl,LцbttOгo обIцего образования>;
lIplrKlt,r lV1 lrtlltctc1-1cltllt tiб1llt,зr)ltаI]ия l-J I]a\ KI,1 Рtlссиiiсt<ой Фе_ltераltl.tи o,t, l7
,.tсt,абllя ]() 1 (') г. ,ltГ,l l [J97 <,( )б \ l t]cl)7li.,lclII,1 li tPc.,tcpa_:tt,ttol,cl l,()с\,даlрсl,всIIIl()I,о
tltlpi.t зtlвtt I'C. ll;ll()l () с |ltlI. tal) lit ()clI()ljli()I () ()бtllсI0 обllазtlваttitяi>:

j.

4.

[-Iриказ Мl,ttlисгерс,t,tза обра:зоваllия и науки Российской Фелераuии о,г

l7

мая

2012 г. Nа4lЗ кОб утверждении сРелерсr,rьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования>;
-5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. Jф 1З12 кОб утверждении
t|lе.'tера-'tьltогсl базl,tсtlс,lго у,Iебtrоl,о пJlаI{а и приN,Iерllых учебных планов для
tlбllа'Зtlllа'гсl_'l 1,IiLIх \,tIl]e)I(дellltl:t PtD. |)ei1_IIt,l,]\,IoщLlx I]l)ol pil\1r,tbl
Il t\lt.llcl l I lЯ\ill l|,'[()l l(). I ltcIl llrI \I ll

(l.

tlбщеt,tl образования)) с

ll1lttttit з \ittttttclcl)clItit ()б|lit J()lJi-lllttя I)tlccttiicKttii Фе.tсllаIl}.{лl (),I

rtapta 2()0.{ l.
Лrl l()tJ()
\, l l]cpx(.,le LI11l,,l t|leдc1,1a.tr,ttot о
Ii()i\IllotlelI,t,a I,ос),дарс,гвенных
Образова'геjIьllых claH.tap-l,()l] Hatllt-ll,Ho0,tl обrilс,t,il. OcLlot]HoI,0 oбttlel,cl и среднеl,о
( t Iсlллtого) обu{сго образоваlt ияl>;
7.
Ilосr,аllов.iIение Прав1.1,tе,,tьсгва I)есIlr,б;tиlси Саха (Якутия)оr,30.06.2005 г.Ng
]7З <t()б \ lI]el))li. leIlt,t tt ба,зltсlttittl r,tcClttt)l,() ll_,IaIla .,t.lll tlбра,lt)l]ате.l 1,1Iых у,чрелс,,1енlлй
l)cc;tlб.ttltttl ('llxlt(ЯI l;r,rttя). l]clI. IIl,]\I()ll(tt\ ltll()|,ptt\I \lLt tlбttlсгtl tlбllазоваttия>>
8.
l l1ltlrlcllttltяI ()cH()l]lli-lrl rlбllit зtlrill tc"tb}il'lrl IlpoI,paM\Ii.l LIаtlil,]lьtlого обшеl,о

((()б

.5

tlбра,зtltзаttlIя (().,lобрсllLl peLllelt1,1err t|le.,tellajIl,Flolo ),,lебltO-Ntе,I,оr[иtlесliоI,о об,ье;,lинения
tto общеrц),сlбразоваlлиlо (протокоJl от 8 апреля 20l5 г. Лc l/l5);

9.

Примерная основная образовательная программа основного общего
Образования (одобрена решением федерсr_лrьного учебно-методического объединения
гlо обще:lлу образоваtниtо (проrоI(оjl о,г 8 апреля 2015 г. Nq 1i 15)
l ()
l1риьlс1-1ные ocI{ol]lI1,1c tlб;lit,зt-ltlаlе_lьllые гIроI,ра\4мI)I среднего общего
(tl.,ttlбllсltttая l)cIIlcIl1.1c\t t|)c,,lepa_,tt,ltы1,1 ),,]ебll()-ме,г(,),r|иqggп,чпl
tlri1llt liltliitlllя
tlбt,c. lttllclttlc\I ttrl tlбtttcrIv tlб1,1it,;tltlitlrrrrtl ]lJ.07.]()lб г.):
l l.
lItlc'I lttltltl,tctlllc l .'Ii,tItll()l-() l()c\.:lapcI-I]ellIl()l,() call},{,гaplIol,() l]I)atttl I)tlссийtской
()e.-(epittttllr or 29 .:tекабirя 2()l0 l. N l89 "Об
1r,верili,,[ении СанIlиli 2.4.2.2821-10
"Саllltr'арltо-эгII4де\,Il]о-ilогlltIсскl.tе ,I,рсбовtllIия к
},с"Itоl]11я\,I ll органлlзttltии обучения в
обшlеобllа:]о l]tI,I ej ь н l)l х \, LI pe)I(.ilc il tl я х'
l2.Усrаrз \4l;()}' <<t{t,l)t.ltI,ttttlcliilя ('()lII rlrr. 14.I\4.1li,tB.ttltla>>
I

:

11

OcclбcllllocI,rl }"П lt() I}сеI K..Iaccax:
lIa tlctttltзt_ltIlltl llpI4lia,tl

]\4 ltttttc,tcpc,1,1}il ilбllа,ltlваtгlлlя tI lIit\,ки IrФ N9 (tlЗ tlг
29 ик-lltя
l7l, <<() tlttcceltt,ltl },l,i\lellclrrrii в ФI'(Х'срс,trrего oбtttettl tlбрtt,зtrваtlltя>>. Itрика,lаN'
01-1(l'j58()tlr ]t)itBttcta2()lбrtl.rir.. IlpпKa.}itNl 01-1б'tlj5N4Ol'('(5ltol 0]0З.2015
I'.. IIi,t ocIlOl]illIltll pcllIttlllri ('tltlc,t.il
l)\,Ii()l]()дltl.e,tcii lr MeTclrlц.lggKI,rx рекоменrlаIlиЙ по

]()

I]l]e,(elit,tlt) YlrtlKtlB к\,_,Iь,lvры з,,tOpOlJl,rl tltl ltроt|lи,,tакIике
},поl,ребления
l]eIt(ccl-B в tlбра,зtlвit,геjIьItых ()ргilн1-1,JаiIlиях Рсспублики Саха (Якутия)

к25

психоактивных
МО РС(Я) от

авгусга 201_5 r,..:
с l tto 8 K.,tacc на осноI]анtlи llpl.lкa,]tl ЛЪOl -о41227 rro МКУ Уо or. ll сентября 20l8
г,ода ),pOKi,I '];llOPOt]brl проI]оjlятсrl lI() сдиtttrй В
)'-lIyce IIрограм\,1е профилактики
ol l(-]()IIяl()lIleI,0crl llOl]ejleH}irI KYKpctl_,leHtle гlсI.]хичесl(ого З;'{оРоВЬя
де.гей в РС(Я)>>
tlроI](),(яI,ся lI() гlр0l partr,te <<'I'1-1oIItl}tKa к ct]oL,i\,1)1 Я> О.В.Хух;lаевой. Уроки здоровья
проводятся в счет tlztcoB вI,1еурочIlой деятелыlости, д в 9 и 11 классах в связи с
НеОбХОДИМOС'ГЬtО ПРОВеДения за счет часов Учебного плана подготовки к
гид,
данllыс' },роки проводяtсЯ к,lассllыiч{И р},ководиТ.еля]\,1И 9.10. ll классов как
t]I tcK-ilaccH I)Ie BocIl 14,I,il,гсл bI I ыс I|lc ы. IijIaccFI ыс tIасы.
>

I

2. [J ttе_rях

l)i,t,]l]},1-I,1-1я

.,l()I,}lrlccli()] () \l1,1II1.IclIllя \1.1a,,tIIlt.l\ tllK().,IbtitlK()l] I]o t]He\
рочtrtlti

ll ll l -.i li_,I.IcCll\ l]tje. tcIl r .tсбlIt,tй Kvl)c irlllaxrla,l-ы> l час I] tlсдс,,Il0.
()бr ,tcttllc lI() li\
llc\' <<Li lr.txrtlr-t,ыi> l]c,ltcl-crI гlО llp()I,pa},li\{c << Фсдсраlьtlый к),рс
<rIIIltxrlat,bl - IIlK().,Ic,). illii()p ('rхин I.1 .[-.

ilcr|,Ic.,IblIt)c,I

j.IIа основаIiLlи peK()MeHдtltlt.lll ]\4ку уО Чурагrчлlнсl(ого
)/луса Nа 423 от 29 августа
20lб r,.B tlе.,Iях эф(lеrt,rлtвноil реа.,tи,lltt(ии Закона р((я) от, l4.0З.16 г, NЪ 7З7-V коб

o]-Be,l,c-I,Be}lIIO\I ро,ци-l,еJIьс1,1]с)) вк-lltttlсIIы l] Y11 Kypc1,1 обучегlия oclloBaM семейной
}Iil,tз}ItI кА,збvrса сеN,Iьи) в [l к-пассс и K}I -булущилi сеМЬяНиН)l
l0 класса.

Д-Пя
разрабо,гаrtные ИРо и ПК рс(я).I} 8. l0 к"цассах указанные часы включены в
l]Iicypot;lIy}O деятельtlость в 8 K;laccc
( иlll,егрироваtlный с курсоМ кПсихология>). как элективный курс в 10 классе. д в
9.1l K,,taccax включенЫ Kalt отде,,lьный Ра']Дел воспитатеJIьного плана классных
р\, к() I]()д}-I Teл е й указа l I I ых l(лi.lссо в.
"},IIа tlctlclt]illlllI{ lIl]llKi.l,]il \{() I,(,(rI) Лл()l-j6/j(l3() ог З ссrrтября 201,5 гсlда кО
I

Itt]e.lclIl-]l,t IIp()I l)a\l\l1,I Il() \I_\"]Lliic tз rl(lrLlctlбpaзtltla-t C.'llllll>IX Opl aLl l,t]аl(11ях
.1oIIIKojlbHo0.0
обра:ltltзаll1,1lt tl сlСltttсобра,J()liатсл1,1I],Iх ),tlpeil(jleIiиrtx Респt,блики Саха (}l ку,т.ия>> lз
l]l1\,l

l(i,tx Гlроеttгlt кN4l,,lыtса д.ilя t]cex)) l]I]е-(еtIы Ir() вItе\,роLIной деятелI)}Iости часы с 1-4
\1\,зыliд-,Iьtrые }lltсгр\,\.1енlы)) и l час в сt{е-г кр1 хtковой
рабогы

I(_]Iacc <IIatllttlttii-II>llI,IC

KBaPГatIttairl }Iy'}biKa)).
<<

I Ia

t ( l.t

IJ

ttc.

il

гt a_:l b I {

LIe

\,l \,,} LI

с

lial

lях ilбcctle.lctt1.Irl

*5-1l

I(jIircc- l] ctlcT крr,lltковtlй рабсlты <Варгаtlная му:Jыка) и

1, 1] 1,I

c

1.1 l

t

с1-1)\,\I ен-г ы )).

в рамках часоl].
tia l]llcypoLIII\lt) -{crl'I сjiьlIос,гь по Фl ,ос .С 1-8 класс I}ведены часы
длrI ()рг,аНизациИ [:динtlгО ле.гскогО д,l]иже}{ия. Занятия проводятся по примернь]м
_5

I]ре,(\,сN4о,r,реllIIых

програN{N,IаМ

I]I{c.tl)cIt1,Irl lIpOl pa\l]\I .lelcKO0.tt ;,Ii}1.1)I(енлlя.

/]о ле.гей <f]вижение юных граждан Следопыты- искатели)

):1-1lер)l(дена ltриказом JЮ 01-29/:j о.г 7.02.14).

(

6.ВвелеН предмеТ кАстрогtомия> в l0.1l классах в объеме 35 часов за два года
обr,чения( 10 K,,tacc- 2 полугоjtl.tе. l l класс- l полугодие).
7, (, i-8 K:tacc l]l]e.rlelll,t LIасы l]}le_\l](1.1tltlй jIеяIе,Iьнос,гlл кРобо,I о,гехника)
8.1] rtс-rях l)ci.l. Ilj,]att1,1t,t ttlltlt|lrlllttctttlttltttltttttlii l[рогllаrлrtы LtIк()-:lы <<llрофкоtrсгруктор
<<\[tlii l]LIб()l))) с 1-9 K,tacc I}i]c.]te IIl,i .lact,l кIiсйс ttlrot[leccltй>.

C'tl.

lep;KallIlc ll 0pl,illlll,}atlllrl IlalIa.,t1,1l0I-o trбrrцегtl образоrrаltltя
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Об;lа:lование l] IlаtlLцLHoii lttt<iljte явJlяеl,ся базой. tЬугrдамен-гом всего
tlбt,,tсtrllя. IJ tta,la,lIbttoii IIllio.1e (lсlрлrируrотся уIlиверсапьtIые
1zчебные
.tciic tIJlIrl. ]ilIi_li.t.,lt)lljllc,I,crl ()cll()l]a t|ltlprtltlltltlltttt.trt r,,rебlttlй .1еят,е-,lьII(lсти
ребсltка ,. c1.1cTe\,1tl
utcбit1,1\ ll ll(),]|liitJillc,lllllLl\ Il()l1,1 l]()l]. \\lcllItc III)t,tlIlI\lillt,. с()х}]аllя,I,ь. pca-Ill,t()I]I)II]t1.I.1,
II()c.,lc.,lYl()ttlcI-()

\,,tсбlIt,Iс tlc,l1,1. \1\,IciIl,,lc l1.1aII},lll()I]al,b.

K()tI,гl)()jlt{tr)()I]a,I,1, l,t

оцсtIиl}ilТl, r,.tебltl,tс.цействllя и их

рез),"-Iьlitl.
Реа,lизаttt,tЯ 1,чебнс,lt,О п,,ltllIil llalIl)itts-Ietia ttit (lclpltllpOBilt{иe ба,;овых
OcHol] и фунlамента

о iIp1;l{ccc1I tlб\,,Iсttl]я. lJ I.()\,l LlI1c-:lc:
t.tсбtttlй деlt,t,с:lr)lIОс,l-ti ]ial( ct.iclc\l 1,1 \,.lсбIlьtх tl lI(),tFlава.ге,,Iьных ]\{о,I.иI]ов:
\ \lсl{1,1я lI[]lllIlI\Ia 1,I). с()хl)аIlя,i ь[lea, l}l,}()l]ыl]iI,I l, \ llебlIыL' |(e,It4:
\lcIIllrl
I1_,lillIli])()|.}ltI,L.
()ItcII1,1l]tl],1,
li()l1,I,p()-,I1-1l)()l}lt-I,L.
)
)'.Iсбt;1,Iс деt"]сlвt,lя 1.1 1.1\ рс]\.lьтаl.:
\'ll},ll]cpclUIbIIblx ) LlCtl11 1,11 .]сйствltii:
IIO,tl,IatBaгe.llbltoi,i мо,гивtlltии и }tнl,epecoB обучаюшtихся, их I,о,говнос,l,и
и способнос.ги
к сотруj{I.IиLIествч и совN4естLlой деяте..IьllостLI ученика с
и
одIIок,,lассниками;
уr{и,ге,-IеN,{
осноВы нравс,I,t]ен}lого поведенI.Iя. опрсделяющего отношения личности с обществом
tsссl,,() I]()c-]cj1\/IOtltcI

,
-

I{ окрух(аIоII{иN,I

и

JI

lorlьN,tи.

учебrrыli lIлан llачаJlьного общего образования МБоу кчурапчиrrская Сош им.
I,1

.\1 .l-[ilr;.rt)Ba)) Halllplll],lIe}1 IIа pca"IllзaItl.rtt) с,.Iе.i{llц111{l.tх це,lей:

- tlбесt ]crlcI l ltc t]Lll I()- ] l tенllя t
1lсбtlваlt и ii <Ill ос, l IO().
t|ltlprltllliltll-tttt.te обlIlсii K\,;tb,t,l 1-1t,l. -{),x()lJIl()- Ill)aI]c1-iiclll,()c"
I'pa)Ii;lalIcl(()c. c()lll'tll,il1,1l()c. -rIlltlll()c'l'tl()e l] IlIl I'c-'I-1eIi-I'\'a,ltl)Il()c

l]a,]l]}{,l,tlc. pil tl]ll l,ие 1,в()рtlески\

cIltlctlбtttlcteй. ctlxpitlietll.ic },l \l(l]clI.Icll ис,i.t()l)о}jl,rl:
cTalIoB, IcIllic lt paJt]li I,1lc _:Il,t,Ill()c,l,tj It сс tll1.1l]lillд\il,:lblIocT}I. самtlбы,гrrост}I.
)никаlьIlости и
н

el l()lJ l о

[) и l\1()c1-I-]:

/{-lя pca.'lr,r,lallиLl l]()c lаl]jlеtlt,lых tle.itc,li
- tlбtttсtlбlliI,]()tsil,гс-,I 1,1 l ыс :

I] IlIl(()jIe

соз/lil}l1,1 l,t сРуrrкtlионирук).г к,IIассы:

('t,prKrr;la r,,lебнtlt,() lI.,lilIIa ll()() пpc.(Clltl)-Iella пl)e.t\lcTHыr,tll
tlб-:lастяrлl.t.
IJ наlча-ltt,tttli,i tltlttl_rte tlб1,,lегtltе l]c,,(e,I crl tttl Фl'ОС. вt,tбlrан YMIi <<l[",tatte.t.it зtrаний>2-4
li"lассы. tз l lt K;tltccc }/МК KLllKo.,lzt Pt,lccttl.t>. в l б K-ltaccc УМК l)O ЭлькоrIиIlа -,Давыдова.
Учебrrый Il-цан HaLIa-rlbtloгo обrr{егtl образования 1-1азработан на основанилt основной
сlбразоlзаге.цьной IIpol,paмMt,I НоО ФI,оС (варианг Nл4).
/{анныЙ вариант обеспечивает
об\,чсtIljс lla родном (нерусском) языке. в том числе в общеобразовательных
учреждениях
сt,бъс,кt,а I)оссltйской Фелераuии. где зако}{одательно
ус,lановлено государственное

.'ll]\,яз ы tit{e.

llptltllltttct,()\1

Ij CO.,lcl))Iii,tItI,1 I,, tlбlllt,зtllзltittlri I} IIiltlit_'ll,tttlii tttrtrl, 1c яI]_,Iястся t|ttl1llll,tptlBattltc

iI1)OtIlIt,I\ lIi,tItl)iIi()l] \'/(" tll;.rlt,,tclt1,1c \,(Ii,tlIlil\lllcя

iIIicL\lclttttlii Il \lil Ic\lllt,tt .tcctttlii

ll tlбtttсtlttя.
\''tcбttt,tt:i II-IallI .:1,IЯ Ict\llctttl ()l)tIcIll},Ip()I]illl lla -l-.,tctttt,tй 11()р\llllllвtlый cpclK освоеIIия
tlбразсltlt-ttс"IIlных IIp()I,pa\l\I Iti]rIL1_1blIt)гo ()бlltего tlбра,ltltзilния и
реализуеl,ся через
tlбраi,зtltlаttеJlьl"tые об,titсtи. обссlIеl]иl]аюl1.1l.!е I(ejlocIHoe восIlрия,гие мира. [J IK;laccax
I,I)tl\l()l'Il()c I,1,IO. lJ()clllltaIlI.1c l(\-Il,|,\,l)l,i
I)c(IIl

ведстсrt -5-;:{Itевtlаiя y,lсбнtlя lIc,ilcjlя.2-4 к,,lассы
рабtl,tаlот по б-дневtlой сисr,еме. В l классах
li В 1-2 (lСIL]Сртях r,.lсбнtlго l,().llil в() 1 K_laccax. lIровоJ}lтся обl,.lеttие без.,lоrлашних заданий
tt бA.t-tl,tltll() ollcltI.1 l]rtlt1.1я Oб_\,,l.t()tllltxclt .I} l K.tilccax \,с l.iltIttlj,I1.1t]aK),I.cя .,(()lIо.|lнt-{.геjIьные

l{c.:ic, ILlILIc I(allI,]li\,. l1,1 l] cepe.,tIjllc
к,ltlссll lltl ] ,ttlci_l ]J llc,:tc.IlIO.

tpct,t,cii

lIc,I,l]ep-I t.i. [,ltttlc,t1-1ltгtгll,tii я:]ыt< и,J\tIае1ся

со ?

с I[сlстанов-цеLIиеN,I Г-rавtrоl о государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 Л! l89 ((об },тверх(дении СанiIиН 2,4,2.2821-10 <Санитарноэпидсl\4иологическljе учilшихся l -х классов в 1 четверти допускается 3
урока в день, и с
t(ельк] l]LIlIо-цнения учебной програI4N{Ll гIреj{меты (окружаIоЩиЙ мир). кфизкультура>.
((\l\'']1,1liit)) lll)()I]о,tя l,crl l]() l]l)e\lrl
,,tltIlil\ltltIcct(tlй lti.t\,.]Ll rlo 20 \l}lII\-l- в l.tIpotltlii форr,rе в
[] cilt,lt tleтc,t,l]Ll1.1

ccIl I Я(ll1(,

11 1,1;

1

i]|l1lL,,

46

В обяrа,ге;lьllуIо tlас,гь t]I(jIlочены с,rlедуюlllllе пред]\1еl.ы:
русский язык. ,1иlерагурное
чтсtIие. ро,llttой я:]ык и лIlтературrIое tlтеIIие Hii
родltом языке. иностранный язык (англ.).
маl-ематиl(tl. окр\/)(tllощий Mlrp. ОРКl,rСЭ. му,lыка. изобразитеJIыIое искусство.
технология
tl ()ll зtt.lесti{,tя li\Ijlt,
[] сtltlгlзсtс,ll}11t.t с

l,_\

l)a.

llilсllоря)l(еttиеrt I[1llitlt.t,tc.lt,crBa Российской Федерации от 28 яtlваря

]0l] r, Лllt1-1-1l в.{ к,lассt l]l]e/lc[| ill]t],ll\1c1 i<()сtrовы
l)с.]"Il4I.ио.]lII)Iх к},..IьгVр и све.t.ской
)llllill)) (()I'IiиС)). кtl,trlрыii ttt,t tзыбtlрr p().ttl lе.Iей (зr.tкtltttrых Ilpeлc.IaB1.1.reлer.i) (пllопlокtl.,t
K.l(lL'L'lllэl\ 1ltlr)lttlle.tL,c,t;ttx c,tlбlluttttit -\р 1 tlttt lб,1t(lpll1u 20l[i,,l преjlстав-lеII
\,,tебIIьIr{t,
N'tоjI\"llrINtи ()сtItltзl,t N,tирОI}Llх
рL'-]Iи|,t.j()зlIых l()/JIbl,\,p>l ll K()cHtlt,,,, aua.ra,,,rй,;,гики> _ в
tlб't,еr.lе l .lac в не.,1g_l1ц1. Обl.,,rсttлtе ltc.,l!-Iся lttl \,,-1е,бtIикr.С'аtt_Iлtr,tа I1,I].. с.аrlлин д.и.
оснсlвы
pc--IIl1-1{(),]Il1,1\ li\.'Il, I\р lt ctlc,l ctttlii,),l ll|iIl. Y'\1li,rlI.,tatlcllt,]ttaIIttйt>l.
I[c-tt,ttl li()\Ili,lelicII()l () li\llcil ()I'Iirr(") lr tз_,trtсtсlt t|lo1lrrtt1)()BaIII.1c
У Об_\.,tlаlошtегося п,tотиваций
<<

к ()c(),JlialIll()\l\ lll)i.ll]cll]ellIl()i\I_\ IIt)l]c.tclIill().

()clI()t]i_t}lII()\l\. llat зtlаlllи1-1 1.1 \,tsа)iенt4и
K\.,Il,,I,\,pll1,1x l] i]e-Ii-lI}IOзIl1,Ix l,1laдttttltii \IIlог11lIаlIио}IаL.IьIlого rIарода I)осслtи.
а также к

;Illaul()I,y с llрелсl,ави I,елями

лругих l(}льl.ур и мироtsоззрений.
Rо всех 1-4 к-пассах уроки tРизической культуры организованы по 3 часа. В ссlо.гветствии
<<N4етоди.tескиN,lИ рекомендацияNlИ 0 вl]едениИ третьего часа
tРизической куjIьтуры в

с

объеп,t 1,чебной Ilагр\,зки tlб\'чаtt-ltlttлхся обш(еобра,зtlвательных
учреlкдений
Pclcctlt:tcttcii,i Фe"tepartl,t1,1). рatзрLlбоr,аttttыrtl.r /{elrapTa-uClI1()\,l
разви.гия сl,tсlеNlы
(llt lltr,-,tt, Ir l)lIO-CII()l)lI]BIl()гo l]()спl]l,i.tIIllя \,1 ltltllc,гepcTt]il образования и l{а),ки Российской
[It'.li1,1_цl,цбl1"1

Фc,,lcpltrtlttl

li IIl]1.1litt,]} \"1itttобра lt)t]aIIl-]rl Ptlcclllt от, 3().0ti.2()l0 N!]l,it]9)
r<Ф1l,з11,1ggliаrI I(\ jIb,l vl)i.l)) и,]\tiatет,ся в обl,ел.tе j ,lacoir в
llI)c.t\Iel
1,teбtlt,tii

1l l1ll,t_itl;ltcIItle

(lбя,зlttс_tt,ttt,tii
l{c.llc.,lI().

В ,Iac,l,b, форпrlrlrr,е\,t},I0 \Iчilc,1,1Illtia\lIt tlбpa,ltlB:r,r,e.:lt ll1,1x (),1,1l0[шell1,1ii, во 2-3 кJIассах
,, Iir,tbIrllll llitl)().'l()I:t lr( t}l
tI. с Ilc-lLJt) t|loprtttptlBaII}.lя ()с()знаIIIl()г()
1l> tttl l

Bti.,]Itl.tёIl tIl)c.,t\lct

ctlбJlttttttt't.\l:

J

.\q_j .ltttit ]() l,\,,),

/[c.tctrrrcllitll)_\ltlIЫ: tlб.t'tltltlltil,tccяlIcpli()I ()Ii,,Iacca(l,,ar,. lкб>)де",lятсяItitIIg,:1I-р\,IIпыпо
p\cclio\,I\Jlзыl(\l:l/4.rаса-вr|ериоJ,ltlбучениявдобукварномпериоде- 1.2четверть.в3-4
Llel,I]ep,Iи- леJIение Hat подгруIlltы - 2/2 часа.
flо1,Iашtlие задаLlия даIотся об1"1il*u*чl]\lся с ),четом t]озN,{о)кttости их выполнения
сле;lуIошlих llределах: 1-е к.ilассы - без до\,IilllII{их заданий:2 и 3-е классы
- 1.5 часа;4K.rliiCClll- ? .tAca.
Ilptrrlc:.lil
______*liJlaCCb] *

2-]

K,;tacct,t

l о rl

в
е

lla я al"l,ec,l,allllrl

\Iы

lI

()\I

l

()tlHOli

\,l eIillll)c.]{\Ic]Ilaя.lttlllI,1l()c,l,t.ltIccKilя

a,l"I

ccl,aIl},llt

1lабtl-t

ii (кtlл,ltt"Iекснirя)

,'Itr lcllit,t,1 РII()С tIl'etlllc - IIp()l]cpKa tIaitiLlKa чl-енtlя с
Iloc-Ic. t\ lt)Iltttrl собссеil()l,}аl.{исNl о IIo1.1 иN{аI]ии
l]p()tIlt IlttIiI()t,o Iia po;ttlol\.ll и р), ccKOi!{ языке

ttttlii я,]t,lli - .:lиli lalI,I' с I.
\,t дт,и чес ки N,1 за,] latl ием
ccttltii я,;t,ttt .-(l..lIiIlll1,I с Iраi\lх{а.iичесlitl\,I ,з1.,1.1ttием
]!1it t crtaтl.tttlt lItlcl,\IcltlIalя l(оIl1ро-.Iьllая
I)tl,

I'1

-{ к, lacct,I

I)ti_lItilt|i я,]t,tt< дl.tктаlI,I, с

л ll

\l il,гlI

tlcc lill \l,ji.t.,litI t l.tc\{

- llpoI]cplilt Halt]L]It1-l tIl.ениrI с
Ba}t иеN{ о tIoH и N,lall и и
Il о(Iитанного на
oNt и
ском языке
родttой язык дик l tllll- с aiVI N.{аТИllес КИ N'l Зо;lliiI l И€М
ский язык - :цик,гLlн l с
мати чес киN,I за.:lан ием
ма,гсматика
п_ись,vеl] на! ýоtl гроJ!ная работа
п (,)c-l

I,cl)i-l |.\,I)tI()c LI,I,elI1.1c
I

сll},ю

l

lI и ;tt

собесеi{о

17

,]а

ctIc,I, \-liatlitlllI1,1\ l] l1-Illllc (;I'(X' (lalct)l] tlrt tlttc-\.tcбtl1,Ie ,]itllя,I-ия
tlбшlсtlfillа']оl]ii,l c"t1,IlOC УrlPC)Ii;itClI11e
РС{,lrIИЗVсl jiопоJIIIl.tl.ельIlыс образова.гельные

t} l,].]-_] li-li,lcctl\

IIр()гра]\,t\tы. проI,рам]\,t),социаJIиз?t{иц

1lrlпщихся. воспитательные программы.
о- педаго ги чес кие усJIо вLIя.
IIродолlкИтельностЬ учебногО года: l класС * 3З
учебНые недели, 2-4 классы - З4 учебных
неде,ци, Соб-цюдаются Дополнительtlые недельные канику-qы
для уtlдщrхся l класса в
() pгatl и,заЦи о tl ti

й tlе,1.I]ер I.и.
I} pltcrIllclIlll]c lIc ].}\().,(rI I,:
- tI{lct,t ljl{cll\,'tltltllrtttlii ,,tсягс.,lLlI()с1.1l I] Ii.li,lcclrx Фl-()(.:
I] ciltlll]clcгl]t,t ll с llltlбtltзltttttяrltl (Dl'()('tlttcrl)()rIilaя.,tcяlC. I1,1I()cI-b.
Oc)ltttec,l
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Спортlлвrtо-оздоро вител bItoe нап paB"leH ие
развития ли чности : Форми poBaII ие цеllностного
Оl'}lОlllения к :];]оровью и 3/{оровому образ1, )tизни:
L[c,rt,: tlриtlбретеIlttе lIо,]lIаний о здtlllоl]Lе. .JдоI]овом образе )кl.iзIIи.
l]оз1{о.r(ностях
tIс-,I()веLlесltого ()l)гilIIl{,]]\,lа. tlб ocгtt,lBH1,1x
\/сл()вtlrlх и сtlособах ),креп.ilеIiия здоровья (в холе
_\,роков t|itl,зt,t,tect<tlt,l к1,_ц1, 1,"onl. бесе;t. llpoc\1o,I,pa учебlIых фи;tьмов. ts системе внеклассных
.+

t]

прс.,ll,яl],lrlI()IIlll\ t]ысокис l,реб()ljitlIilя Ii
xoBtto-ripaBc,I l]eItlloc IlaIIl]aB,Ic}Itlc

].,t0I)()I]I)}()):

l]a,]l]I.1,I,Ilя ,циtllIосl и: I]tlсttитаIll{е t.раждансl.венносl.и.
Ilal,pIlotl,rз\la. \ l]аriеll}{я l( Ilpatl]it\t. cBoбcl.,titl,t lt обя.заtrttос.Гяr\t
Че,-lоВека.
I{e"rb: гlOл\,чсtIt,tс об\,чаюшИlvlися llервонtlчirlьных
Представлений о конституции
/{_l

РФ.
с историей и культурой россии,
родного
края: diольк,rlором ро/tного народа, ЖИЗFI},}о замеtlатеjlьный
людей ролного края,
тради1(I.IяN,Iи. культурой
родttого края.
(-'tlLlt't|l-'tt,tt()c' IIаIlРitts-:lеtlИС
pa,]l]ll1 t,tя -llltIII()с,гll: восIlи,га}lие tIравсl-веIJ}lых t{увс.гl]
и
,)
ОЗНаКО]\'{-lеНИе С ГОСУДаРСl-ВеННЫп,Iи сиNlво,па\4и.

I,]Illccli()l () c(),]lIi_lIIllrl
lr,, (),JiIi.rK()\1.Iclllic tlбt ,iltt()lltlI\cя с ill]c,,tc IittJ.,IcIillrl\ll,| ()
lIt)l)\{it\ \,l()l]a-i1,II1.1-1IpaI}cTBeHlI()I.11
,

I (с.

cl]el]clIll,tKtL\L clapLIlll\l И

\4-1la.ltIlI1,1\l lI1KO.rl1,Iitlliai\l. l],]pOc-rlыN,L

Гlриобре,lение Itlкоj|ьниI{ами
дсяt.сJlьнос.Iи.
()бшtсlttI-rе-iijlеlil \,а-пьil()е Iiаlпраl]лL,нлiе
рal,]I]итI]я _lиtIllос,ги: воспитание,грr,до,rюбия.
,гl]()рtlggl;о,,о
огi L]l,a IIро,цуl(,I,I1вIIоI,() I],JаI,1\lодсйtсl,вия I] li().,ljIекl,tllзtlой
O1,Ilt)IIlc-I]11rl

li _\LIеlIиl(). l.p),l).7lil..l.JHI.1

.

l{c"tl,: tt1-1t,ItlбllctclIllc \ lIlllll1,1 \lilcя Ilclll]()llll(lll,;Il>IIlll\ IIl]с.,tс-гllIJ,
Iсttltй tl p(),I1.1 зtlаltIиl,i. Tp1,.la и
,]}IiltlcIlItll
Il]()|ltlcc,I,I]il lj )IilIзII}l tIc_l()lJcIill ll (|aiItcc llJll: \ Iiail(tl I,c.,It,гlOI() ,{.I]oprlggllilJ,6
ll
o1,1I()|Ilc}ll.tя к r ,tcбtttlll\ lp) -l) :

Общску,ль],),рIlое напрill]jlеLlие
ра,Jвития .jlичlIос'и: воспитаIlие ценностt{ого .,.гношения к
прекрасном)l,

природе.

окрух(аIощей

иilеfu lax и ценllос,Iях,

среде;

представлений

формирование

об эстетических

L{ель: llриобретение учащимися первоI]а(Iа!rIЬНого
опыта участия в природоохранной
дея,l,сJlьtI()сl,иl [lel]BO}tatla-Ill)HOГO оIILI,га сltNt()реализаL(ии в pa13-пt.,ttIH1,1X
l]Иjlах твор.lеской
.|lcrl l с,' l Ll I()c I,I l : l lii l]1,I ii()l] cltrttlrlбc. I \ rlil l t]li I i l я :
I

l1leбtltlltttltrI li l)СJ.\,lьга-I a\l ()cItocllltrl tlбltaltltзitt,e-.tbtrtll1 ]IpOI.piri\IMы
Il()()

_IlOtIl.t\la,l l, ltellIl()c.l.tj llpall]c
l RelIt{b]x II()pi\]

:

- прояL]jlять созllа,геjIьнOс отнOшенtjе к зJоровом\, образ1
жизни;
- быr,ь iIкlбознаr,ельныN,t и акl-ивtIым:
-oc\/Lltec,I,B"IlrI1-I) ,)(обрые ,гlejla. ll()JIe,]I.1 1,1c
.]ll]-YI

1.Ii\{

-лIо.]lям:

- б1,I,I,L ca\t()c,l,()rt,l,C_'IlllIIlI\l ll ()l,t]c(liI.I.1,,til clt()ll l]()с-г\,I|кtl:
- \\icIt, Ctlc,;;113,,,r, lt, lt1,1tlct,tlii гt-Ii,lll.tciicrtlltii. \\Icl-i,
\IlLI.1 Lcrl
- \ \lC l l, \l LIc. lIi t L tI ttrltlllt I.1,clt:
-"1I()бl{1,1,

I.1

}Bil)Ka.I ь

:

cBolo I)одигt),.

В LIacTb" формируемl,ю учасl,никами образовательных о1ношrениЙ.
входит и
t]Heуp()1lIlarI ]ler|,[e.:rbtlOc,l,b. В c()(),I ве-I.с,I.вtIи с .t.ребования,\l
и С'тандарt.а вне),рочная
,(ся lc, ILll()c1,1, ()l)I alIl],]\,cI,crl il() llitlIl)ltI]-lcllиrl\I
l)alзt]I.l l,t,,lrl ]IиtIIIОс'I'и (кtlllрекtlиtrннtll]il,JlJIllJi.ll()lllcc. .'t}\()l]Il()-lIlli-litcIlJcllll()c. c()l(lli.l_.lLI{()c. tlбtttcltttIC..I-1cl(г\a"I1,II()c.
вilс\,ро(llIой
о б ра,зt_l lli-t,t,с:л ь

.l(сяI,ге-itl,tlос,I,}t
I t

о

й

ор

I

-al

l

явJlяеl,сrl tlсо1l,спt;lемсlй (Iас,гьl() обра:зrlва,гс-пьI]()го llроцесса в

ll зil ц и и

.

KclppeKttll0IIllO-pa ]BllI}aI()ll(cc llalIpill}.lcllllc,

c()I,.,lacllo -грсбсlваttлlям ФI-ос.
яв",Iяс,I сЯ
tlбllla.I.e.il1,1lыll }l Ill)c.,tcIa11-1cIlO (l1-ttltrrа-rьttыми и иIlltивI,Iд),zLпьны]\,lи
liopllclillI1()lt]I()-i)i,t,}lJIlt]aI()lltll\ltl ,ji-lllя,I,IlrI\Ill (-'ltittlгtc.,ll.t.lccli1.1c
Il IIс1.1хоli()ррскцl.tоIIIlыс
,JаlIя-I
lIrI ) ll pIlI\llttttlй. llitlIpaB, IcllIlLI\l tt IIit l(()ppcKttl,tttl
Jеtllсttга и (lорi\ll-tроваIIис lIaBI)IKOB
адап-гаti1.1И лиLl}tос,гtt t] совремс,lIIlых )l(1.1зненных
)/с,IIовиях. 13ыбор коррекционноразвиваlоших l()/pcoB /_ljlЯ иFIд}.lts1,1il\,а,lьIIыХ и груllповык:занятий. их колиLlественное
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c()(),I,IlOlllclItlc, c().'lcl))KaI{IIc \I()ilic,I

I,Lся образоваlе;Iьной организацией
rIсходя 14] псlлхtltри,ltltIсск1.1х tlсобеньtосr.ей обу.lающихся с ЗIlР на
()сIIоl]аIlиl't рсl(оN,tсIlililциЙ tlсихсlл()I,()-N4едtll(о-Ilедilг()I,и.tеской
комиссии и иlIдиВиду,альной
Ilрограt\,l\,lы реабl,t-.tи,гаци1,1 I,1I,IBa-rItljla. Часы заlrяIтltй. вк"lIоченные
в IiOррекционноIIlcc гl].-lя

()с_\
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[lНС\'РtlЧНаЯ Деrl'l'е,ЦЬНOСТЬ оргаrl1,1зуеl,ся по направлениям
развития личности
(коррекцlrонно-рzlзвивающее, спор1,1.1вно-оздоровительное,
духовно-нравственное,

coLltltt_lb}{ot:. общслtнтеллектуiLпьное. обtцекулы.урное)
в таких формах
KP\')Iilil'l, (l]ссс,]ыс с'Гilр'ГLI)" О-IIlI\'IП1,1i1-1ы. с()l]сВIiОl]iiIIиЯ.
ПОХ():llЫ. IIр()екl-ы.

как экскурсии.

Ko1l1leKttll()llItO-pa tI}llt}al()tIlcc tlall|)aI}.,IcltIlc

,i It_tясгся rlбяlа le",lblloй
tIal.Tt,IO
II(),,t.,lcl)/liIllltlltlttlcii ]lll()llccc ()сl]()сlll1я c().(t_p7iarr rrя
.,\()Oll
ll3tIil_'lbIl0I'(l tlбLttсl tl tlбllit,зtlвittttlяt tlбt rli,ll()tI(I|\cr| ,]lli]r.
с
Г}Her'1-1tl'lttil'l .rlerllc-IIl)t]Oc'I'b сп()сtlбс,гвr,сr соIrl-{а,lь1,Iой
иtl.геграции обl,чакlщLlхся путем
OpIaltliз,ll(t,lI,1 l,t Ilроl]е,{еtlия l,tерсlrtрllя,t tlй. в
кОlорых Предусмотрена совмесгная
;'lеЯIеJlЬНОсt,ь об\"tаttсltltl4хся раl,]ных ка,l,еlорий.
раз,циllt{ых организаltий. Вилы совмесlной
i]tlе\,р()чllоii -1ся,t C'--tt)ItOC'l }.l lttl.,tбtt1,1ttttltclt с
_\,Lle1oNl tзOзr,toittHtlcletj и инl.ересов как
об1''titttlttltlхся с 'зa,'lellrltKtlii ilcll\lltIecl(()| t)
,l,ali l.t rlбы.tн()
рtt,Jl]лIl ия.
развивак)lItихся

t]l'IeIl)()lllt()ii .lclr

с

l]eI]c

1,1 I l-,l

tc.'tI)ll()(]

I'1,1

-

l(()l].

Ila ба,lс Mtjoy кLlураl',1инская COlll им. И.М.Ilавrlова> внеурочная
деятельllость

первокjIассlIиков с
ЗIlР
представj]ена социацьным, духовно-нравственным,
худо)(есl,всI{но-эсI,етическимиспортивно-оздоровительнымиикоррекционноразви Bailolllи \4 Ll Iii,lп paB-rleIJи я]\{ и.
2,3,2, (]llc 1t}rtl

\l t).,lc. l l, !t ll eуll()ll l l (rii . ttll t c. t l, tl()c.t ll tlбt .lltltltцll xcя с () lJ
]
\,с, l()lrllii ;rca, tll j?tllllll ailall 1Ilp()tlalllltlii tlclltllrtl(lii
tlбrцеобразtlва.ге;lьlltlli
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Физкульт,урная
раз]чt инка.

l{oe

l
l

l

ри l-N,lика
I-Iаttисlнал t,ные

vpl l ()с

Nl),зt,Iliа-]lьI Iые
1-IHc

lpy\{elIl ы.

Jlкlбl-t t.t знilii
1)()лll()й край. мы
14 ()Iiр\,хiаlощий
\,Iир. ilн],Jlийский
Il cI(ll ]liax

ilicel,rl
l*____]---

l

5

)/с"цtlвия pt|a;lи,]aIlrIlt ()cHol]IIclli алагl.гllрtlваlttlой образова.гельной
tlрOграммы tlачального
oбtttcl'tl Об;r:t rtlltalllIll N,{ I;O}/ <Ll1,;lal1.1ltllcKart Col1-1 tIiи.
и.м.IIавлова> соо.гветствуют
tllсбtltllilrtlяrI фl ()С Il()O ()t],j- гitl]illlг1,1р\,I()I coxp.llIIl()cl,b
tl \liреI],lсllис (lлlзическсtl.сt.

lIct,t\()-,I()гI,1tlccliol-()

tl соtl}llUIьIl()I1) ,];l()l)()вья tlбr'tlrttltlltIxcя с Зl II'л (iбесltс,tl]вtll(),г
реа-iи,]ациlо

AOl l ноо

c()i{1,I\ \ll.l.

Iia,Цlrtlll1,1c Yc.'l()ltltrt: \4l;()\'<<Llrllalt,ttttIcltaя ('()III rrrr.
I,1.\4.IIittl. ltlBa> llасIIо_,Iагаеr lIеобх()_,{tl\,tым
lii-l.,Ip()l]1,I\I ll()lellItlli,I-1ort. lle;iirt tlt tt'teCtrI.tй
c()c,l ill] lIa.la.It,ll()ii tIlк11_1Iы и\{е}о,I.базовtlе

rtpot|lcccltotla.lIbll()e tlбрit.ltltзаtlие и гtеtlбхо,ll1.1\l,\'lо t<tза-чlл(lикаl(иlо.
способен к инновационной
ttро(lессиОrrа-ltьной дс,llе,|IьнОсги, об-ltа.:(асt ttеобхt)ilи\4ы\,1
\,pOBIleM методоJlоги.tескоЙ культуры
сформированной I,о,говIIостЬк) к неIIрерывноN.{У образованик)
ts течение всеЙ жи.]ни.
[J его комiIL,,ген,гIIосl ь l]холи'осушlес'вление
обу,чения 1,I воспитания младших LUкольников,
исllо,пь,]оваtI}iе cOBpc]\,Ie IlIII,Ix образоваr,еJIьI,Iых. в l,tlм

lttIt|loilrtat1l{()lIII()-K()\{\{\,Iltll(ilIl1,1()IlItыx
l]ca-ll],]()I}LlBarr,
t t

числе технологии деятельностного метода"

l-cxHo_rol rtй tlб\,.lеltltя. способltос.гь э(l(;ективгlо

д()()II lI()() обt.tillоIt(ttхся с

\I () | l i () l i с l l l I 1.1.
|)e:1,1ltr!il(rtl() tlclltllзlltlii tlб;rаttlllal,c.

1lo(lccclr

tl ll il., I L

l t t)

.Що.,liкllt_lс

'JI

Il' l Itit). tttlстояtltl()

разl]1,1вiI.I-IlСlI В

I

обесllе.t ullaltr.l,
л!1

}l

1,1,

Kr,llrl pуe,l,

н ir

lI

ll,tltlii ll|)()ll)arlrt1,1 Il?lllil.tl)lltlltl tlбutеltl обра,lованиrl
ра l]. l cll tte

ll I} tlдl,t

деrII.е.Il ьн 0 c,1,1l, IIрс/lýIс,l,ы
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I

l

,i{tt1-1eK rtl1l

(

)с1

I r

tcc

I i].

Irlc I l)\ Ii()IJ() ,'Lc I i](). tlбcciIc,tlttзac

iilJlI()-\()]яiic-l,tзctttl_t,Kl

it,,[\I tIll1,1c,I,1)i1,I
'3i.l,'111L1

я

l ctlc,l c\lt]\, ttl

tlбllit,зtl Bti,l

е- l L tl_\,I()

рitбоt_r,. оIIрс.]tе_,IяеI сIраlеt-ик). ltе-.Iи и

tlC)cctte,lltBilcl pe,])"]Iblitl}ll]tl()c и эфt|lекiиtзнtlе
ticII0,Ib,]oBattt.te (lttrtirнc()l]ыx сре.lс.гt].
tРормирl,еl
1.1

pil']lJ1.1 l}.]

с,грукl,ур),'

2

За,rtес t,lt tc,tb

jtиl)екl ()ра l lM Р

l

lIiK(), ll)l.

Фо.l.. \,гi]ерiклае,I

1.1

шl-al].lIое расписание"
реIпает кадровые а/tминистративные.

(lllrtattctlBl,tc. хtl,зяiiсl BcIlltыe и иt]ыс воIIрось]
в соответствии с
.'(O,])lill()c,гlltlii t.tttc 1,1lr Ktttlcti t.t \rc-T,ilt,ltlt.t ltIк().цы.
I

Iir 1lирr

Е.т Ilitv tl

LI () -

l1,1

tlcc li()e

l

I

ilI

}lсс-lс.rlова,ге_lьск\,lо

I

равл cIJ

И

е.

iI

tl\l LliI ()-

рабог1,. Форп,rирl,ет у.tебныli пJан шко1Iы. Кl,рируе.г
участие педагогов в конкурсах. олимпиадах;
участие школьников в

очных

и заоI{ных

рабо,г1, lvlel,o,rlи чес
_)

\I e,I ().]

конкурсах.

Заrtеc-t,tI,I,c.r l,

()cl

диllск,гtl1llt

lJ()ClIlJ l,it,l,c-ltt,tttli.i
1lltбtl

13I)

l

lссl,tз_,Irl c,I, ill til,,I

t

отвечае,г

за инноваliионнук)

litlго Совета.
l

1.1,t

Lt all

I I.1

l)O

Biltl

и

с и коо рди

гы K.lli-lсClIl)Ix р\

I{

а цИ }О

деятельность.

:llСЯТ€J

I)I

I

ости

li()B(),]tll l.е..rсй. .ltllttl-,Il{и.l.c,lbIlOI.()

()бра,J()tiаIII1,1. IIc.ttli,o],il- lIct,lx()-,ltlt
а. 'Jattl.tit,lac,l,crt воIIроса\lи ()ргаIIrl.Jации
l I l-],гаl I t.l rl. N,I с,, (()с N,l () I'l)O в llI
кO_гl I)l l lJ tto в,
1

()cl шiсс tв,lяс I

Зал,tес гlt t,c:tb

.llt l)clt,i ()l)il,{.\

,lit

LI

рабо

ствс

,tat

t,_t

,l,eIljIol]ыNI

l
l

.хозяt й

l Il I

ilCC

() t]

"

Ilpe:l\IeTl
6

I-[e,l(at
.l()

Lil.

),

tI 1,1,ге,,

lи

I

rI

t

н

иепл

ос-гью о У. кон,гроль

ОУ. к оординируе

г

элеl(.I рtlбезопасны\,1 и

с()с,гояII}lе\,I. обесItс.tивае г cBoel]peMeHHoe
здкjlк)чение

1.1я

rl С)У.

r

и

зllр,

liи

tll

l |()_,I]

с I I]c Il t t о й дс.я-t.ел ьн

ием и сос-гоя

зацit.яl yс:ttitзи й l{-lrl чсtlеtш}rого продвижеIIия
ребенка в рамках
tlбра,lt,lвztте.,l ь l I ()г() | I
р() ltcccil. реа.11,1заltl]я А()ОГI НОО обr,чzllоLцихся с

]liI,Iit-,l1,II1,1\
l("'I

I

l{огоl]ороts. руково/tи,г работам и по благочстройс'ву. озе,ценению
и
уборке терри,I,ории. разраба.гывает и реа-цизуеr- Проl-рамшrу

()ргаl

Y,lti,1,ejll,

bi \1 oбc,,l_r,,rltl,t BaI

l."i

Hi,I.I(-lIc)I(llIl(tl\l IIро ],11l]OlIo)Kapt]bix,{.

эllергосбереiкен
)

l]\,l(()I]().]lc,] B() х (),}я

I] ] с- I bI l() I ()

()бес

t l

с, tell l.,le pt]tt.il l l,t itl lIl

Il

ltl

l

I()0 tlбr чаl()IItIl\сrl с']lIl'.

(

)бес IIеtIсl{ие .1()сl vIlil lt

levlltlч гltlii

-,[ся

I

c_,tI)II()c l

1,1

реi1,,IIlзаttия

д()()Гl

tlбllit,зtlваltt.tяt
Бlлб. llto telta1-1b

к_\,jlы\ рIlого

I,1

lt

tlt|lo p}I[lIlllI-J. }'tIac 1,1le ts tIpOttecce воспитания

грахi,,ltlнского са\{осознания. содействие tРор:чIированию

ин(lормаrlионI-1о}"l коl{пеl.ен.Гнос,гИ обу,rаюлlихся
с ЗПР IIутем обучения

tJ

i i с.лагс_lг- tl с и xo..I()l.

гlоиску. анЕLгItlз\,. OI(eHKe и обработке
l lclr х oJl ого- гt с.llаг() I,14 ч ес l(()e со п
ро во)I(,цеIl ие у час.гI и ков
()()рiiзоl]zl ге.льIIоI.о I l
ll()l lccctl.
Соз,titё,t б.лаl-tltl pl,t ,1,1 lIые ) сjIоI]ия. Iiо,Jволяк)ll1ие обучаlоtцимся
проявля.гь
I l)tl)(.li]tIcKvlo tl Ill)al]c I,BellliуK-)
IIозl.tI(иtо. реаJIизовывать свои интересы и
tttl,t ребtttlсl ll. lt,I е[)ссно 1,1 с IIO_-lL.]o1-1
.,lrIя их разви,I ия IIр()t]о.Itи,I.ь
сtltlбtlдrrсlс врс\lя. ()cr tцсс,t,в,,tясt ,lztбol.r,o ],t()poBl,c lt
бсзоt-tасllостtt
0б\,lttl()l lI,.l \crl.
I

9

Г[е.,lаt tlt ()pi,it

llIlзil l ()р

1.1

I

.5з

l0 Инфорп,lационно
,гех

об еспечI.{вtiе,t,

Hojlo1,1.1.1ec ки й

.l1oc-t 1,tt

об \;LtаIоlлихсяl tt иti(lорм ациоFIным
ресурсам,

уt1,1с'вует в их духовн()-нравствеttном воспитании.
профориентации и
итлформаuионной структуры

ItepcoIIz1,1I

соl{иаjIизациt,t- сс-lдеl"lс,гl]уеl,формированию
(tзt,:lttl,tая pe\{()l1,1 ,I t,xll1.1Kt,l- сисl,е\,lное
lt1,1Cllll]()li. Il().'t,,(cl)rliittlt.tc cttiit.ll lIIK().il1,I

[] Itачiutьtlоii IlIKoJc
псltхо,,Iога

a.,t\1 инI.1с.l

I.1

рирование. орl.анизаI{ик)

.,(р.)

рабOli-lt()1.8 ttс.tаt.tlгtlв. l() 1,,1ц,.._-.й - гIре;iметников. l_ педагогаl - llcj(tll ог-оргаltIиза гор..

l - псjlitt,ог- биб,лlло,I,екарь.

(l)ll lItl ltctllt

1,1c \.c.-I()B Il rl

ФltttatrcoBt)L. обесIIс(Iеltие обра:]оl]it}IllrI об1,.titl<lt-tlихся
с З[IР осушествляе.гся в
с закоIlода,I,еJIьс,гвом Российской ФедеРации
и учетом особенностей,

соо,I,веl,с,I,I]и1,1

устаIlов-ценltых Федеральным законом коб образовании в Российской
Фелерации).

Финансовое обеспечение госуларственных гарантий
на получение
с Зпр обrцелоступного и бесплатного образования за сче.г средств обучающимися
соответствующих
бttl,,(ilte,1,otЗ бкl,,l;ltегrtолi cltc,t,cl,tt,l I)ticcttljcKtrй
Фе,,tераltии
\l\llItiti1lli.l. l1,Il1,1\

t]

l1 tIllc,I.IlLI\

I.ос\/дарственных.

tlб1llt ltlliiltc, l1,1ILl\ ()lll.illltl-JitIlllrl\ ()с\Iltссll].Irlс.I.ся
1-1a ()cllOt]e
ll()l)\li,lIlllJ()l]. ()l]l)c.tc_,lrlc\ILl\ ()pl illlll\IIl l()c\.tltl]cIIзctttttlii
I],.Iac-I.Ll с\.бr,скttlв Россl,tйскол-t
Фс.(срацttl,t. rlбесIlс,lиI]аl()Lr{лiх pett":lt],JIIIlиIo z\O()lI
tIOO в соотl]е,гс.гвL{и

с Фl.ос

t{оо

обучаtоrцtlхся с ОВЗ.
1-1орматllвы, огIредеJIяе}'lI)lе оргtlIlа]\{I.1 I,ос),дарствснгlой
власти су,бъектов Российской
Фc;tcpattt,t1,1 l] coO,гt]e'I,c1-I}I,1 Il с п\,Illi,l ()\{ ],I;.tс,гti
l сгаrьрt 8 закtlttit Федерit-пьtlого закона <<Об
tlб1-1tt,;cltlattlrtt tз l)tlccttiictttlii ()c.,tc}lltllttltl.,.
ll()l)\1aIl1lJIl1,1c зill-раI.LI }{at ока,]ание
l()c\,lal)C Illctttttlii I,LIll \l\ lIltllJ-l Гlil-'lr,tttlti ,c.,I\
I }.l ri ctiiepe tlбразсlвания ()IIl)е.lеjlяк)гся
гIо
lia)Ii. lo\t\ \ p()ljI]l() tlбразtlванl.tя в
с()().гвеl.с.l.виИ с Федерzulьны\,tи гос\,Jарственttыми
образоваr-ельны]\,lИ стандартами. пО каждому
вИДу и направленности (профилю)
образовательных програмМ с
учеl.о]\{ форм обучения, Федеральных I,осударственных
требованИй (прИ I,Ix наличии). типа образоват.е;tьноЙ
организации, сетевой формы
реll'r]нзtlItI,1и tlбразовате.:t1,1Iых пl)()l paxI\l. образоваr,ельных .гехно.lIоI.ий,
специа.,lьных
\ c.l()l.}Ilii tto,t_r Llсtt1.1я tlбlrll ttllзatttlrI ()б\ lllll()IIllt\Illcrl
с ЗПР. обссIlечен1,1я ,,(()tlo,1Iliи,l.ejlbt{ttI,0
tlбllа,зсltltttIllя iIc,,(ilI ()I,IllIccIiIl\I
;litбtllIllllitl\l. tlбссllс,lсItltя бсзtlttitсtILI\ \,с-.I()Iiий tlб\,,лсtll.tя tt
lJ()clI]t i,аlIllя. ()xl)aIlbl t.t()l)()tJl,я rlбr ,l;-tltllIlихся.
а l.i,tliilic С ).'tc-l.cll,t иIlых. IIрсд\ сNlOтреIllIыХ
Фс"{сра,rьнылt .JaKOIIO\{ tlcclбctlt.ltlc t.сй Opl.aIl},t.talIll1.1
}.l ос\ lt(есl.влеtJия образовательной
itея,I,елыIосТи (для р|lз"llitIItLIх ttаt-t,сгtlрllй об\.tаtоttlихся).
за исli-llюtiением обрzвов&т€.льI]ой
де,I,гL,"]ьllос1,l,i. ()cYttlec,I l],Iяеl,tоlj l] c()()-I,I]el'c,I,B1.1 1.I
с обраltltзi]l.е-|lЬныМи стандартами. в
l)actIeIe t]il (),ltlI()l'() t'бr'Iiti'llIlеl'ОсЯ. cc.lII IIIIt)c IIе \;clat]()l],,IelIO llас.гояtllей
сiаt.ьей!),
Фlttt,tttctr1l()Bi-lIII.1c IlllO1,1]L.\.IrlbI Ii()l]peKl(lttltttttlii

tlб,t,еrtс.

t l

})с.1\,с \t t) I,pe}I

I

l

Ll

\1 tltKOttoj{a l с, I bCl.tJo\,I.

Финансоtlое обесttечение :liОЛ)(Но

ма,l,ериul,lЬно-l,ехниЧескиХ

1-1абt,.I

ы

соо гI]еl.стВоваl.Ь

5,с.llовий, оIIределеНных дJIЯ

;t1-1)ItIlo ()с\ щесгв.lя,гься в

сttецифике кадровых
дооП ООО обучающихся с ЗПР.

и

()прелелеltI-{е норма,.иt}ных
затраI, lta оказание t,осударс,t,венной
усл),ги предполагае].
с ЗllI, IIол),час I образоваtlие нахо,lясь t] cPe.lte сtsерстников,
не
ll\IclOIIll,ix tlI,1lаttl,t,tегtиЙ llO l]O,]\{oil{li()c I,я\,1
з,IlороI]ья. и ts .l.e }ке сроки обу.tегlия.
()б-l'tlttoittc\l-\c'l c'lIlI) rrllc.tt)c'ГitI].'Irlclcrl
I,()c\-lal]cII]clIllatя \c_I\1a II., pe.r_]}I,tittll_tlt
tI,I,o об),чаlоlltlлiiся

iicHclBllclй
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сlбtllеобразоваl,сjIьI{ой

прtlграпr\,Iы oclI()liIlrlt.o общего обра,зоваIlия.
ко.горая адаптир),е.tся

ltoi( особыс образсlва'ге-rll)tlLIс
t

t

соб.ходиlt,l о

\, ч 1.1.I.III

воl.ь

сj

I

поr рсбttсlс
сд),юtl(ес

гtt об\,чакltt{еl.tlся и rIри разработке которой

:

) обязаl.еJt,ttое вклlочение в с.гр},кт},ру АООГI ООО
обучающегося с ЗПР
коррскциоllrIой работы. что
качественно особого калрового состава
'ребует
cllcl{I-1 il-] 1.1с,гtll]. peat.jl l з)/IоLцI х
д ()( ) l l Оо():
2) c(),]"(illl1,1e cIteIlIla_]JLIlLJ\ \IitIcl]llil_I1,I]O-,I,ex}Ii,t tlcciil.tx
r,c.ttlBl.tй,1(-'lя рес]_Iи,]аIlи1.1
i\()()II о()() (cIlcltIlil.,i1,1tt,te _r,tcбttt,tc tttlctlбttrl. cIleItIli.l-tt,tttlc
l

IIр()I,1)а\4\Iы

l

I

tlбrtp),lol]alllle. сIIеIlиаUIL}Iые
и jtp.) t] сооl-ве.гсlt]l1и с

lc\llI-t ticcKtIc cl)c,tcIl]a, clIcI[}lil"ll>lllllc' Ii()\lIl1,I(),l,cl)tlI)lL,
Ilp()t ра\1\lы

Фl'()(' (Х)() oб.r,.raI()lI(1.1xcrI с JlIlr.
lIpll tlttpc,,tcjIcIIt{lt IIt-ll]\{ill.tit]Ilых (;ltttattcol]ыx
IIil ()Itазi.ltl11е I,()c) дapcTl]ctlttttii vc-lуI Il

()Pl,itlllI JilцI.]tl ()б\ tlеIIия peбelIlta .JlIl).
с

одного обучающегося с ЗtIР
),lIиl-ывill().гсЯ ВышеIlереtIис-цсtIt{ые \,словия
]|tl.рi.l,г на

Фl.ttttrHcltpOl]iiHиe l)atcctI}l1biI}aie.l.crI с.\tlе,г()\I
реко]\Iсндаций IIN4lIK.

соо,I,1]е,I,с,I,вИИ

(х)(),

С

Ка;Цровы]\4и
,t,ребовitttия]\1l,i

l]

ИПР инвалида в
условиями реttJ,'Iизации дооп

Mal,epиa",lbIIO-,I,ex}llltlecKllMи

к наполIlяемости K,rIaccOB в соответствии с СанПиI{.

N'ta,l,c;rllit;lbtIO- ,l,cxlltltlecl(()c oбeclle.lerlIlc
0сllовtIой образовате"llьной
lttl llil.:l l,tt()l о tlбtцсl tl tlбрltзtltl:t ll ll lI

IIа

l,],]V1

cet,tl,,ltIil

,IlaB-,toBitl>

tllrtttii .lсlll, tl ttaчl-t-It,tttlii lIIKO. lc
111;1t1,1Olt1,1p,eI 8 t<-,taccгtl,tx lt()\IHal,.

\4

lj()y

<<t{r

прOграммы

раllчl.rttскtiя COIIl и\l,

коI()p1,1c coOl.Be,I c1.'J)юI саниl.apHoI,IJi,IIcIltl tlccltl,tll tребов[lIJl"lri\1 (r}с.lсl,ся
II()сI,()яlIIIая соt]\lсс1,1rая
рабоlit с У,lредитс.lIеNl по
),jlYtllUctll,tt() KittIcc,1,lJclIIIOl,() с()с,I,ояlIиЯ ttltбl,tttcl.clB по сt]сl.овом\,реittим),.
по осtIащеIIик)
1lос ttlBtll:i rteбe:tt,t(l. l,cxIII,1LIccKli\{1.1 cl)c.:lc I Bil\lI,1 сlб\,.lеltl.tя
и l .II. )]
1|1_1

[]сс

lI()\IcIIlclll,Ll ) tll)c7li,,ictlIlri с()(),l,вс,Iс,IR..l()l I-ос\,дilрсli]clIllыIt
саIlиl.арlIо
tlcclitl\I пpal]I,I-:Iil,\I I,i H()p\lill,иI].l\J (зак;rкl.tеtlие
Фелераt_llьrlой службы по
в c(lepe заtllиты прав IIотребите:tей и благополучия
челоl]ека, .герриториальный

-)Iltl.(c\{II()-I()I1,1

на,]1зор},

oT;e:i Угlравления Роспотребнадзора).

гIостоянllо совершенствуется коN'пью'ерная база
школы. Школа имеет выход

Ин,tерtlет.

}/,tс,бltt,tй IJpOl(ecc
tlб1llt,ltltl;,tI,e"lLll1,1\ llcc\

Il

IIаlI{,l-]ILtItlй ttttttl:Ic

l)c()l]. l(rrt|-,1lolзr,rc

в

tlбесгlе.tеtt ttи(lроlзы:rtlл trбразовательными

()бlli-l,J()t]а,l e,,I1,1{I)Ic

llс,го(IIlttкll \l()l.\,l

заN,'еняl.t)

IIСtlа'l'IlЫе II|lI":Lt.lIIlЫc JС\IОItс Ipillt1,1OIllIыc \,Ia
lсриLLlы (rt,llакагы. таб,lиt{ы и схсмы).
l{ифроrlые образtlвагельLlLIе
ресJ-рсы
tPyHKlцltt.r: инtРормациоlIlIых исгоч}tиков
']ыllо,:lllяI()т
и срс,ltс,гв оргаIIи:JаL{ии
учебttсlI () проt{ессil.
lit1-I1.1.1cct'Btl t.t ilCl]cllL]lII) llll(l)l]()Irы\
tlбllil ltltlalc_]lbIltrl\ l)cc\ llcoI] (),I BctIitc,I. требсlваltlrяrt

tlc()б\(),'ttl\I()c'I'll l|

.,l()c 1.11.1,o(iI{()c

I

Il,

()cttlttltcttt,t t)})l iexl{llKt)ii (li()\IIILl()Icl)il\,Ill1.1IIlеракl,}IвныN,lи доскаr,tt-t.) такlliе все
1'ЧСбltЫе КабИltС'l'Ы 1,IкОjIы, Иш(lорьrат[lзаl]tlя
у.lебногtl гIроцесса значи.l.ельно расширит
информаШI,онные возмо)(ноС.и препоДаваниЯ
окружаюЩего мира, ли.гературы.
русского
языкаl. ]чtатеN{атики и др_угих ччебных
лисt(игlлин.
Учебныr"t lIроцесс в наLIапьной tпKcl,;le обеспечен
совре1\,tенНОй 5,.195,,о-методической
-.tи,t еptt l i,1loii'
llк_tttlчаttitttсй tletlбxo.,1ttrttlc \lе,I,одllческ()е обесllе,tеllие

lljIЯ

\,чи.ге_llя
_5,j

(trtlllrlalIll]lI()-Гlpat]()l:iitЯ,l(()Ii_\,\{cl1,I,ilIlt,lrl.

,г.tI.).
)''llll,c.,lrl ll
1'tcfittttlrlI

YNlli. \,Iс,I.одиtiсскис рек()i\,IсIIдаllии д.iIя
llOB()l-() lIoK().,Ic}lIIrl jl.,Iя l]lко-lЬIlиков. справочнИКИ.
с"ilовари
Iil)()I-pil\l\Ilr

хрссго]\{аГt,lИ. х)/ilо)(ес,гвеtlllую лlr.гера.r_\,р)'

1,1

дjlя де.г9й. Учебно-методические комплекть]
coc'I'()'ll- t'lЗ \'чебНИкОВ, ВхоДЯЩИх i} Фсдеральныli
пере.tень учебникоts. допущенных и
рекоI,{еIlдоВаНII1,1х Миltltстерств()N,I образования и науки РФ
к использованию в учебном

проltессе tlа.lа-,tьtIоЙ ItIколы на тек) lций r,чебный год.
обесr]еченность- l00%.
У чеб

,/
,/
,/
()

н о-

b,t

еТОjlц rlgg п.,я

()cI]()cIllIc llpc.,t\le
()l)l,tlllt,i,Jillll,tltl

tt t t t t,t t t

t 1 l

('1x_ll<lt

t

tt

,r,,lcбlttlii

в р eJ|t е l l t l 0 ?

осt]осIlиЯ

I,()да ( ] --1 к,tаtссы
l

1 PO.'1O,.t ;lt t t'l'e,l1 ь Il

l K-tacc Зj

п

е.lивае.г

:

I.1lOi.() cO..(ep)lillI|}.lя:

l)it,tt]lllIIe,1,I]{.)ptlgg11,,x

р.,

rlбес

л I-{терат},1эа

.

(crl l,c.lt,ttt)c'I'l1 \t,Ia,ltlIIljX ]]lK()jIl)llI.1
Ii()l]:

ctrtlctlбtttlclcii tlбl tlalt)lItIlxcя.
0 р е )tC

t

l,|

t

п

AO()Il ttoO

r

l (ц,,

1

g

1,,,

о

об),,t;-tltlttlимIIся с

,]llP ;l,rя варианта 7.1 сос,гавляют 4

).

Oc,l, l) .,,.l еб н tl

t

.tl

гt).llil

:

2 -l к.t.ссы З4 l,.IeбHt,Ix недс. I1,1,
_5 лней д.ltяI l класса, б дней j{ля
учащихся 2-4
I(,,laccoB (ttри соблltlлеttllи гигис'lиLIесliих,гребований
к максимальным величинаiчI
Не/ЦеЛЬНОЙ ОбРаЗОВаt'еЛьНОЙ нагрузки col,Jlacнo
СанПиН 2.4.2.2821-10). обучение проходи,г
в IIepl]vIO cМeн)l, РаспорядОк
учебногО дня обучающихся с ЗПР устанавливае.гся с учетом
1,1x il()l]ьilIIсгtt,tоЙ yION4JlrIe\4oc,l,и t] соо,I,I]е,l,сl,вии
с,гребовilIIиями к зJlоровьесбережениtо
(pc,t _lllplr с,t,ся об,t,еrl Ilill,p_\'t|il1 lI()
l)ci.l_,!Il,tlrrtrllr u\O()l I Ll(х). l]рс\lя tlil са\lос,I.ояl-е. IbtlYl{)
\.tcбltlttl ;lltбtltr. l]l)c\Iri ()I',iIlI\il. \,t()IJ-,lcI.1J()l]cIIllc lttltpcбlttlcl.cti
tltlt'litltllлttxcя I]
r,че-бlrr,Iх Hc.le.;l1.1:

ГIроittl,t;ttl.t,гельнос,l,ь 1,.lебной Hei(e,Il1.I

_r

,:(B}lI'i[lC,'l1,IttlЙ att'l tItlII()cllr), litr-'tt.ttlccIIJ()rlilc()l:t_ ()I.IJc.,tcllIl1,1\
l]l lI) _r ,tr,бtrtlt,cl lLIalItl llc
IIpcl]LIllli-lc г IJcjlI]ll1.1ll\
\

сl

ilIlO|].,IcI lItl;to 1,.,, l Irr I-I

2.4.],282

lIa OcItOcII}lc ()б\,tlаI()шlи\{ися с
tIеltс,цьlIой образоваt,гельilой нагрузки.

l

_

l 0.

Учебrtый леrIь Bl(JlloLIae,г l] себя сгlеtIиаjlьIIо оргilн}lзованные :]анятия
/ уроки. а также
па\,,]\. врс}lя гIl)()l.\/_lк1,I. ()бччегrлrс II B()cIIl.tTaIllle гIр()исхо:l}iт.
lt{tli в xcl_te заttятий /
\p()lioB. l,illi 1,1 I]() l]реN4я Дрl,t ol:1 (tзttс1,1-1tl.tttt)й) ,,(еяr.е,,tl)lIОс.I.1l
обу,tаttlщсIl)ся в.гечение
()бра lоrза.r,е..Iьtlая ..lCr1.I.L.. ILlloc.l.b
_r чебtttll сl .lttя.
lj tltlio-Ie ()с) щес l.в,-Iяе,гсrl на основе
1,,Ieбltclt о I]"laHal. разрабагt,Iваемо1,0 tllKo.1tot:i саN{ос,гоя,геJIьно в соотl]етстtsии
с ба.зисным
rчсбtlt,lлl II-Il{,1}loN.,l t.l рег,ilа]\,tен,гируемый
расtIисанием занятий.
МаксиtltаЛьl]о доl]уС,гимая учебная нагрузка в неделю: 1-е
классьl - 2lчас.2-4
lt-,tассы-f(r tlacoB

Ilpo,,lo,t;ltll l'C-ilbIl()C'I'tr ),l)OK,,}] l] Ilc[)I]o\l Ii.,lilCcc с()(),г8еl,с,гl]уег ((cr\
гIcIltIalToM\,) pex(l]M\,,

\/.tсбtrыl:i l ().,1 lIittlllIIllcl.Cя l ссItlябllя. }r,tcбttt,tii I ().,l

.itc.

I1,1l.ся

lIa -l чсгвср.гlt.

KalIlltIi\.tы. lIa,tt.l,,tt)

\ l)Oli()lt tl 9.2.5rltllt.
lipo,.ttl_tztrt'l CjIl>IlOC'I'l; IIcl]c\{cil \,le)i.-l)' \,pOKaj\,llt

сосlавляс.г 10. 20 миIlуr.
зl1-1ер)кк()}-i псI,1хиtlеского
рiiзвti]-ия Пред),сматрлlвается
cпeI(1.1it-ilt,Ilыl:i гIil.:lхоjI прl{ KOr\llI"rIeK].ol}atlt,lll liлtlсса
обtllсtlбраt,tова1 еJIьноЙ tlргаl+и:заlIии.
t} K()1ol)O\l б1 _ter обt,,Iа,l,LсЯ
1lcбerttltt с .]lIl'. ()бrцая Ll1-Ic,leIIIloclL li,lacca. lJ котор()м
l

Iри tlб\,lеllиl-t :tе,геii с

с ,JlII). tlcBal4l]atoll(иe ва1-1Ilittt.г 7.1 АО()ГI Il()O. He.l10..l)I(IIa превышаIь
25 обr.lаtоlItI.tхсЯ. tIl.tcjIo сlб\,.tаttсtlцИхся с l'IlP в Kjlacce
не доJI)Itно IIpeBыlIlalb четырех.
()c,],iljl1,1Iыe об},чаtк.rtцИеся *
не имеlоIllие оI.раниLlеltий по здоровью.
об1"1i1,.r,,.".tеlLi

5б

()pl,allll tltllltlt llp()c l
J)alrc.|,t}a
l Itl.:t tlctlбtlii o[)I i.lIllJзаttllсй tl[I1llt
ltltllt tc_rlLIl()гO прос1ранс.Iва IIоIItlмасIся
сOзлаIJис
Ktlrt(lo1ltttыx rc-roBltii во l]cc.\ чебных l.t вгlел,.tебltых
)
по\tещениях.

в мБоУ

<<Чурапчltнская

СоШ ипл. И.М.lIавлова> имеются отдельFIые специально
оборулованные помещения для проведения
занятий с педагогом-психологом,
учителемлогопедоi\4 1.1 ДРугими спецI{&цI.Iста\41.1. оl.вечаIоtцие
залачам програ]\{мы коррекционной
,}a,,tilLli,l\,l
рабсл ы Il
1Icl,JxoлoIo-IIC.,{111,111,11tlgcKOl() соIIl)оt]о)цlеIIия
об).чаюlцеl.ося с ,jПР.
()pt arllt,ttlt;al I() lIl)Oci,paНc,I,1iO
дlя t.,1,,,(bIxil }l .,lI}ttI,a,I,e-,tbttoii акl,ивности Сlб)rчаttltцихся на переj\lене
ll lJt) i,} t itlltlil tltl. ttll]tlllc .'It{rl. lIa_:I}lLI1,1c tIl
IIо\lсlltеIJия.
|l()tj()I.()

)L.H oб\,.littrlttttt.xcrI с _]l lI) c(),J..li_lll() .{ос IvllH()e
восприllимать N{аксима"цl,tIое коjIичсстi]о cBc,llettltli
il

исl,оч]I}lкt..l

иNIеIlI I() удсlбt

lIаI,.,Iя.:1IILl\l Mil l,epLiit-IlO\{

tlic

расl]оря,

()

pttcI lil.lo7tellI

Iыс

I.I

tIcpe:J

д()с.гупIIые Cl.el Iды

it\,ди о - ви з\,tL l и зи
ро BaI

с

l]Il\"I.1)lILIllt()_:I1,Iit)|\ пpaBt,l.,Iirx lI()t]с.,lеlIия.

I}{

ые

прс;lс,гав"iIсIlIlьt]\{ lIa rlих

Ilрави,цах безопасlIости.

'l)c)I(lt\,Ic (lr ttittttttlttlll)()I]i.lllllrl Illli()-,ILI.
llacпllcllIl}lrl уp()KOl}. II11сJIелНI.1х события.х в

l]lI\

lllli()_:Ic. б.,ttl;lil,ti,it
(

ttl

IIрос,Iранс,гво. коl-орое tIозtsоляеl.

II-,Ii_Itlitx

ll

Зitl1l,tя рабtl.tеt

I..j(.

il

Bi.l об\,.tаtоrцегося с ]а,,f,ерх(к()й психического
доп }Ioo.
необходltr,tо обеспе,lение обучающе]\,tYся с l-I{P возмо)(ности
пост()янно находиться в зоне
)1lt itttl,t

lll)oc Il)atlc

l

разв1,1ти,l l] классе прелtIоJlагаеl,выбор парты и партнера. 11ри
реагrи:]ации

внимания педttгога.

Tex}Il1.1ecKIle срелс.|.l}а об1,.lеllия

'I-схtlи,tссltие

}lа обучеtlия (t]li]lюtIая комIIьютерные инсl.румен.гы
обу,lgllцrl.
c1-1c.:{c,t t;tt) .'{itl()1-l}(),]\,Jо)Iill()с,гь
)'.:(OBJICI.BOPtll.b особые образоваt.е_rlьные
ttt_ltllcбtltlCllt tlбr,.lllttltl(1.1xCЯ с ЗI IIr. cttilcttбc.t tl_\,IOl.\111.t.1,1l]atilllt
r,,lебноl.i.'(еяlе,'tl,ttOсlи.
cl)e,ilc,I

\I\-ll,'l ll\lc.tttt]iltt,tc

I

I(),t l IaBit,I,c-

I

ы lYl()

i,tlil.},,l I}l IOC'I.1)

,гех[tlt,tсск1,I\,{

К

обt ,lat(lt

t{lt х

ра3виваюI

ся.

срс.l(с,гвil\l tlбt,,lcItltяt tlбr,litttlшlлtхся

с Зl IP. optlctI.t.1.1poBtlliHbl\{ }iat I{x
tttlтpeбtlocltl. ()1,1 lося,гся: к()jчllIыо,гсры с колонкiL\.{и и выхолом
в
Iпlсгtlеt' lIрI,1II,гсl). cKitIIcp. \,I\,-,Ilrl tl\lc.,lttilttbtc IlpocK,I,()pI)I
с экрана]\{и. tlнтсракТивttые доскll.
Ko\l\{_\:lIIil(iIL{и(]IlIlLlc ltiiLlit]Il)l. пl)()I.ра\,li\II{ые lIl)оjl\,кгы.
cpe,fc.гI}a для хра}Iения и IIереноса
ttlttIltlilrtittltlи (t ISB llaIi()iIl1,1 c-lit). ltvlt,tlta,-Ibllыc
цсIIтl)ы с наборол,t a),JI4O-t1.1cKOB со зl]}ка\,IIl
;Kl.ttзtlЙ l.t ttc;ttиtзtli-i прllроды. м\,зыl(iulыILl\,ltl ,tаll[.Iся,\,lи.
а)/llI.1()I(lIига]\,tи и др.
У.Iебrlое tlбор} ;ttlB:ttllte. Bl(",tЮLIeIilIoe t] кочlгIjlеКl-ы
д-lя начrurьноЙ ступени общего
обра:зоtзаltия. лоJI}l(tlо обесltе.tить l]о,]]\,о)кijос.гь
llроведения
эксIlериментов.
соо гветс I,B! Ioщl,tx r,ребованиям к
освоения
резYjIьl,атам
основной образовательной
IIроI,1)аммЫ I]aLlaJIbIlol'o общегО образованИя
и IIрограммам учебных Itредметов, как:
,][е\I()нс1,1)аttиоlrlt ыli эl(сперI,1менr.
фрон,l,tl,,tьl-tый .пабораl,орный эксперименl и эксперимен'
tlсtlб1,1е обllаt,ltlваr,с,:Il;Ilыс

(i,pr

tttttltзtlii,

l'tCc-Ic,-i()l]lIlc-lt,ctttli-l .tcrl'l'c.'i1,Il()Ci'Ii.
}",lc(-llt

1,1

ii

Il

lз l]ut\lt(ax l}lIcll)()lItI()й прtlекгlltlй и
),чебrtоll litii/lic ic\Illltlccli()I,() I,I]()l)llcc-I,L]i_t ll \,l()..{с..I1,1роваliия,

l,tllrlцtltlll.,1t,il,,tt,IIt,]й)

.,ll l.,til lt,1,1|.l

ccKrIii

}liI,1

cl)lt:l. l

lOO tlб_\,,tаrtlttUtсся с
YN4K к l l-'tatte,t а зtlаttttй>. << llIкtlла I)tlccltlt>,
Э- tсttTptlt l t ые образtll]tl.ге-|I ьl I ые
рсс},рс 1,1
l Ipl,t clctltlcttt,tlt .,\Ol I l

ЗI il) об1 .11119.1ся гIо ба,lовылt \,.tебtIикалt

t
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