1

Содержание
1. Целевой раздел .............................................................................................. 3
1.1. Пояснительная записка ............................................................................ 3
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ........8
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО .................................................................................................... 15
2. Содержательный раздел ............................................................................... 21
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий ............... 21
2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся .................................................................................................... 35
2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни ............................................................................... 39
2.4. Программа коррекционной работы ..........................................................43
2.5. Программа внеурочной деятельности ...................................................... 51
3. Организационный раздел .......................................................................... 56
3.1. Учебный план .......................................................................................... 56
3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии
с требованиями стандарта ................................................................................ 60
3 3.Учебно-методические и информационные условия реализации АООП НОО
……………………………………………………………………………………65
Приложения.
1.
2.

Программы учебных предметов, обязательной части учебного плана.
Программы учебных предметов коррекционно-развивающей области.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1. Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС ОВЗ является
обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто
в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой
психического развития.
Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития — это
комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков развития
детей с задержкой психического развития (ЗПР) и оказание помощи детям этой категории в
освоении образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября
2009 года
№373 (с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от
29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 года №1598;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования”, утвержденным приказом Министерства
просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (в
редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.06.2011 N 85,Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,Изменений N 3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26;
Устав школы.
Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Задачи программы:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
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достижение планируемых результатов освоения Программы, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием
системы секций и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города, района).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы.
В основу разработки адаптированной основной образовательной программы заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной
программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с
задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с задержкой психического развития определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).Основным средством
реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
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жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной программы положены
следующие принципы:
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его наразвитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
принцип преемственности;
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных вусловиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
детей с задержкой психического развития составлена на основе примерной адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР
(вариант 7.1). Обучающийся получает образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы
начального общего образования. Требования к структуре программы и результатам ее
освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего
образования. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР. С этой целью в учебный план введены следующие предметы:
дисграфия, учусь считать и думать, коррекционные занятия. Обязательными условиями
реализации программы является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося,
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согласованная работа учителя начальных классов с педагогами.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического
развития.
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической)
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
определяет Центральная психолого – медико – педагогическая комиссия Нижегородской
области или ПМПК Городецкого района.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными
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возможностями, так и специфические. К общим потребностям относятся:
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
раннее получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования, характерны
следующие специфические образовательные потребности:
•
адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
•
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
•
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
•
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
•
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
•
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
•
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
•
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
•
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
•
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
•
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности
и поведения;
•
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
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•
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
•
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
1.2.

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1)
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину,российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
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8)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Русский язык и литературное чтение.
Русский язык.
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение.
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3)
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы».
Математика:
1)
использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
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2)
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3)
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4)
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5)
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1)
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3)
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1)
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4)
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6)
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7)
осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1)
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3)
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4)
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
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пр.).
Музыка:
1)
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3)
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4)
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1)
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2)
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4)
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6)
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1)
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2)
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3)
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы коррекционной
работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
1)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:в умении различать учебные ситуации, в
которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых
решение можно найти самому;в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;
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в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
2)
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
в
расширении представлений об устройстве школьной жизни,участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи вслучае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
3)
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в
умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4)
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений
об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни
в
семье
и
в
школе,
соответствовать
этому
порядку;
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в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
5)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
1)
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
2)
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
3)
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
4)
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
5)
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
6)
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
7)
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
8)
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о
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природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в
учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и
информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа
жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется образовательным учреждением.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты промежуточной
аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ,
характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на
следующей ступени общего образования.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

Система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
1.3.

Целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательной организации.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка личностных результатов.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых
исследований специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
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личности.Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым
в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
помощьюпортфолио.
Портфолио ученика начальной школы.
Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
•
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
•
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
•
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности
обучающихся;
•
формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В
состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе
учебной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются
следующие материалы:
1.
Выборки детских работ формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
–
по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку диктанты
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно - познавательных и учебно - практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний - описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний - описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
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деятельности,дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания и режимдня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.

2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя - предметника,
и в роли классного руководителя), иные учителя - предметники, школьный психолог,
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательных отношений.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио
достижений, делаются выводы:
1)
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно практических задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно
- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Оценка метапредметных результатов.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана и внеурочной деятельности.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы
на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
1.
Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД.
2.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок,
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной
(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных УУД.
3.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух
последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения обучающимся УУД.
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Оценка предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4
классов оцениваются с помощью четырехбалльной отметки, которая фиксируется в
электронном журнале и в дневниках учащихся.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (текущих, промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах
осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.).
Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых
фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные
формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по
множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося,
проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю:
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому
вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти,
внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при
безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать
учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения.
Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует
объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой
работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между
учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов
оцениваются по четырехбальной системе. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным
учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в
этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических
знаний, умений и навыков и динамики обученности. В течение первого полугодия первого
года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы
проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не
18

более одной контрольной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся. К аттестации допускаются все обучающиеся
переводных классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются
количественно по четырехбальной системе. Годовая аттестация проводится по плану
мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В конце учебного года проводятся
комплексные проверочные работы.
Комплексные итоговые работы. Проведение комплексной интегрированной письменной
контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и
задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все
итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. С помощью этих работ оценивается:
В области чтения:
1)
техника и навыки чтения
•
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
•
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
•
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
•
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
•
при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией
интерпретации не подлежат.
2)
Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация
информации и т.д.);

читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка:
1)
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура
речи)
•
целостность системы понятий (4 кл.);
•
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
•
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
•
разбор предложения по частям речи;
•
синтаксический разбор предложения;
2)
умение строить свободные высказывания:
•
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
•
предложения;
•
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;
3)
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного
высказывания);
3)

4)
объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
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В области математики:
1)
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными);
2)
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию; умение рассуждать и обосновывать свои действия;
В области окружающего мира:
1)
Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных
признаках и используемых для их описания понятий:
•
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
•
объекты живой и неживой природы;
•
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
•
распознавание отдельных географических объектов.
2)
сформированность первичных предметных способов учебных действий:
•
навыков измерения и оценки;
•
навыков работа с картой;
•
навыков систематизации.
3)
сформированность первичных методологических представлений:
•
этапы исследования и их описание;
•
различение фактов и суждений;
•
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) сучетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
•
упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
•
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
•
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
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направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании вповедении
ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
•
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
•
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
–
особенностей контингента обучающихся.
Формы учета достижений обучающихся.
•
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
•
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
•
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
•
портфолио;
•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;
•
доклад;
•
творческая работа;
•
результаты участия в выставках, конкурсах, соревнованиях;
•
проект;
•
творческий отчет.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но
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и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
используются две формы мониторинга: стартовую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой и финишной диагностики
разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающийся направляется при согласии родителей
(законных представителей) на ПМПК.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.

Программа формирования универсальных учебных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее
предметного содержания;
— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения
содержания образования;
— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
— целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планироватьзнакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
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результаты в опоре наорганизационную помощь педагога.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
•
описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;
•
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
•
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход: от обучения, как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний, к активному решению проблем с целью выработки
определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения.
•
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский
народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
•
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра;
•
развитие ценностно-смысловой сферы личности
на основе
общечеловеческих принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях,о насущно
необходимом жизнеобеспечении.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Характеристики личностных универсальных учебных действий. Личностные
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универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
•
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Характеристики регулятивных универсальных учебных действий. Регулятивные
универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности.
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
•
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Характеристики познавательных универсальных учебных действий. Познавательные
универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия,
а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели;
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
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• определение основной и второстепенной информации;
• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез
—
составление целого
из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Характеристики коммуникативных универсальных учебных действий.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные действия:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
Коммуникативны
Класс
Личностные УУД
Регулятивные УУД Познавательные
УУД
е УУД
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1 класс 1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро», «терпение»,
«родина», «природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организ
овывать
свое
рабочее
место под
руководст
вом
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использов
ать в своей
деятельност
и
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник
и т.д.

2 класс 1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро», «терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания

1. Самостоятель
но
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следова
ть режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности
.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя
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1. Ориентироват
ься в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы
на основе
изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию
в учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее и
различие.
4. Группирова
ть предметы,
объекты на
основе
существенны
х признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанно
е; определять
тему.
1. Ориентироват
ься в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы
на основе
изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные
вопросы
учителя, самим

1. Участвова
ть в диалоге
на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюда
ть
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороватьс
я,
прощаться,
благодарит
ь.
3. Слушать и
понимать
речь других.
4. Участвовать в
паре.

1. Участвовать в

диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2. Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных

учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев

художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловечес
ких
норм.

и самостоятельно.
4.Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных

ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенны
м учителем.
6. Использоват
ь в работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
7. Корректироват
ь выполнение
задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам:
легко выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
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задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию в
учебнике.
3.Сравнивать и
группировать

и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных книг,
понимать

предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой план.
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7.
Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

3 класс 1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»
, «желание
понимать друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла
учения;
желания

продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

1.
Самостоя
тельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2. Самостоятельн
о определять
важность или
необходимость
выполнения
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,

1.
Ориентиров
аться в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые

внеурочной
деятельности
, жизненных
ситуациях
под
руководство
м учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
7. Использовать
в работе
литературу,
инструменты,
приборы.

источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, а,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
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1. Участвовать в
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и п
4. Выполняя
различные роли в

группе,
сотрудн
ичать в
совмест
ном
решении
проблем
ы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвоват

4 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»
, «желание
понимать друг
друга»,
«понимать позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.

8. Оценка своего
задания по
параметрам,

явления, факты.

ь в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

1. Самостоятел
ьно
формулировать
задание:
определять его
цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала
2. Самостоятельн
о предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;

1. Участвовать в
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диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2. Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественны
х и научнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное.

3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.
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отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставл
ять и
отбирать
информацию,
полученную
из различных
источников
(словари,
энциклопеди
и,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4. Анализиров
ать, сравнивать,
группировать
5. Самостояте
льно делать
выводы,
перерабатыват
ь информацию,
преобразовыва
ть её,
представлять
информацию
на основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлят
ь сложный
план текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом
виде.

4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с
ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
с ЗПР.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической
и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их
личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них
навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника,
словарями, справочниками, энциклопедиями;
• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;
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• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать
средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать
искусство с другими видами искусства;
• развитие воображения, творческих способностей:
• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,
переживания, знания и поступки;
• обогащение представлений об окружающем мире.
«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на
развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений
во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и
навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной,
практической и творческой деятельности.
Изучение «иностранного языка» способствует:
• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в
использовании иностранного языка как средства общения;
• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и
итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач,
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в
проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать
аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;
ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин,
планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской
гражданственности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
•
умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
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региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
•
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
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освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.
Изучение курса «Технологии» способствует:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу,
инициативы, потребности помогать другим;
• формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
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себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному основному общему
образованию.
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, организацию,
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно - психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.
Чаще всего проблема реализации преемственности обучения затрагивает детей с
ограниченными возможностями здоровья. Дети с задержкой психического развития не
имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но
отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на
фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. Задержка
психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии
умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического
возраста. Дети с нарушениями развития часто испытывают трудности с использованием
новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они
получили эти навыки. Они нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в
разных ситуациях. Для успешной реализации преемственности обучения срок овладения
программами дошкольного образования продлевается для детей с нарушениями развития.
При поступлении в школу для учащихся создаются максимально комфортные условия для
адаптации в новом жизненном пространстве. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ
организуются в первую смену по 5-дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются
не ранее 8 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой
нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за
счёт урока физкультуры. Для предупреждения переутомления в течение недели для
обучающихся с ОВЗ организуется облегчённый учебный день в среду или в четверг.
Обучение в первом классе осуществляется с использованием «Ступенчатого режима
обучения»: в первой четверти проводится три урока по 35 мин, во второй – 4 урока по 35
мин, во втором полугодии –все уроки по 40 мин. Обучение проводится без бального
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Организуются дополнительные
каникулы в середине третьей четверти.
35

Успешность обучения, реабилитации и социальной адаптации обучающихся зависит от
правильной организации режима дня и соответствия возрасту основных компонентов
режима. Для учащихся первого года обучения организован дневной сон длительностью 2
часа и прогулки.
Все занятия проводятся в охранительном режиме. Заключается охранительный режим,
прежде всего, в дозированности объема учебного материала, новый материал подаётся с
опорой на наглядно – образное мышление, используется раздаточный и дидактический
материалы. На каждом уроке запланирована смена видов деятельности, проводятся
физкультминутки разной направленности, применяются здоровьесберегающие и игровые
технологии. Для успешной реализации преемственности педагогом – психологом школы
проводится курс занятий для первоклассников «Первые дни ребёнка в школе».
Воспитатели организовывают разнообразный досуг, творческую, спортивную и трудовую
деятельность учащихся.

2.2.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа духовно-нравственного воспитания обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся
осваивать на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную
специфику.
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования
осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и
принятия обучающимся ценностей:
• семейной жизни;
• культурно-регионального сообщества;
• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей
традиционных российских религий;
• российской гражданской нации;
• мирового сообщества.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Современный
ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют
потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным
играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих
и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития
и воспитания. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на
первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия. Учащиеся начальной школы требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к
учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика,
36

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование
у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной,
творческой деятельности. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные
виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и другие,
— на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
духовных традиций. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные
ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей
преобладают узколичные,
«продовольственно-вещевые» по характеру.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Именно в школе
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь обучающегося.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
-нравственного примера педагога;
-социально-педагогического партнёрства;
-индивидуально-личностного развития;
-интегративности программ духовно-нравственного
воспитания; социальной востребованности воспитания.
Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы
работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Воспитание
является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества,
государства. Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности
ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к
новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих
ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
-формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных
традициях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных
действий и поступков;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как
гражданина России, пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;
-осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание
положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к традиционным российским
религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется
по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные
традиции нашей страны:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование
ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Образовательная организация может отдать приоритет тому или иному направлению,
конкретизировать направления различными видами, формами деятельности.
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи,
организаций культуры и спорта.
Формы работы:
- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества».
- Встречи с участниками «горячих точек».
- Тематические классные часы.
Конкурсы рисунков.
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Игры, вечера, заочные путешествия, беседы.
Творческие конкурсы.
Создание тематических презентаций, видеофильмов.
Акции «Подарок другу» - подарки для детей реабилитационного центра.
- Всесоюзный День добра.
- Акция «Мы разные, но мы вместе» - посвященная международному Дню инвалида.
Акция «Мы за закон» - листовки в защиту бездомных животных, благотворительный
сбор макулатуры.
- Благоустройство школы и
школьной территории
- . Волонтерские проекты
Планируемые результаты реализации программы:
активная жизненная позиция школьника;
приобщение учащихся к нравственным, духовным ценностям современного мира;
патриотическое и гражданское самосознание учащихся;
уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим;
соблюдение народных традиций, любовь к фольклору и песням;
эмпатическое и толерантное отношение детей к окружающим;
представление учащихся о семье как о высшей ценности гражданского
общества. Формы подведения итогов реализации программы
В школе разработан мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания учащихся.
Диагностика проводится ежегодно.
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает
воспитательную работу более рациональной и экономной.
Формы диагностики:
- анкетирование;
- опрос;
-тестирование;
-наблюдение;
-беседы.
Критерии успешности нравственного образования
- положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям.
- рост активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.
- рейтинговая оценка работы школы учащимися и их родителями - положительная
динамика по годам.
Определение уровня воспитанности должно происходить в триаде: ребёнокродитель- учитель, так как образовательные учреждения, несомненно призваны
создавать условия для становления нравственного развития и воспитания детей, но
основы духовно-нравственного воспитания, безусловно, закладываются на уровне семьи.
Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. В Концепции
духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых
национальных ценностей, проявление которых в мировоззрении, поступках и делах
школьника определяют результаты духовно-нравственного воспитания:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
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свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших имладших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговая
торжественная линейка, которая включает в себя награждение лучших и самых активных
учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Воспитание
человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране,
потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития
России.

2.3.
Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учреждения представляет собой комплексную программу формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов
семей и других субъектов образовательного процесса.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности
реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье
обучающихся;
правила поведения, привычки, формируемые в младшем школьном возрасте;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за
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исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы;
неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации обучающегося в учреждении, развивающая способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. К концу начальной школы
необходимо, чтобы знания основ ведения здорового образа жизни и экологической
культуры ежедневно использовались в жизни детей.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - физическое здоровье и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование
основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения
здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни.
Задачи:
Обучающие:
дать учащимся системные знания об окружающем мире, о здоровом и безопасном
образе жизни;
формировать установки на использование здорового питания, оптимальных
двигательных режимов с учетом возрастных, психофизических особенностей детей;
научить применять на практике полученные знания;
формировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся:
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ.
Развивающие:
развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться красотой и
изяществом природы;
развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдении
здоровьесозидающих режимов дня.
Воспитательные:
прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения сприродой и
проведению мероприятий на свежем воздухе;
формировать представления об основах экологической культуры напримере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
способствовать формированию у обучающегося потребности безбоязненно
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены.
Принципы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
1.
Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. Следование
за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе. Сопровождение ребенка
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опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка, а не
искусственно задает ему цели и задачи. Таким образом, главным приоритетом становится
безусловная ценность внутреннего мира каждого ученика, его потребностей, целей, и
ценностей его развития.
2.
Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности
ребенка. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно
значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим.
Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира.
Однако учитель не должен делать выбор за ребенка, тем самым, снимая с него
ответственность за принятое решение. В процессе сопровождения педагог, создавая
ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических) побуждает ребенка к
нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за
собственную жизнь.
3.
Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.
В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его форм и
содержания по отношению к социальной и учебно-воспитательной среде
жизнедеятельности ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое
педагогом, не ставит своей целью активное направленное воздействие на те
социальные условия, в которых живет ребенок.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни спроектирована на основе системно - деятельностного и культурно- исторического
подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.
Программа обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
формирование потребности у обучающихся у обучающихся с ОВЗ обращения к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребленеие
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ.
Программа реализуется по следующим направлениям:
1.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся.
2.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
и внеурочной деятельности при использовании программного материала, формирующего
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у обучающихся установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего
обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
3.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований и т. п.).
4.
Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к
природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий
по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.);
совместной экологической деятельностиродителей (законных представителей),
обучающихся и педагогов учреждения, обеспечивающей расширение опыта общения с
природой.
5.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направленной на повышение уровня их
знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися, прошедшими
саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных
параметров здоровья.
Формы организации экологического воспитания и формирования ЗОЖ:
1.
Традиционные (беседы, диспуты, игры, конкурсы, экскурсии);
2.
Активные, инновационные:
межпредметная – экологическое и здоровьесберегающее содержание уроков;
внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы:
классные и библиотечные часы;
исследовательская
работа (проектная деятельность) – научные
исследования школьников под руководством педагогов и воспитателей;
праздники и мероприятия, направленные на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
лекторская работа – педагоги и воспитатели проводят занятия, организуют просмотр
фильмов;
участие в конкурсах, акциях;
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники.
3.
Просвещение родителей. Вовлечение их в процесс формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся (выступления на
родительских собраниях, совместная практическая деятельность с детьми).
Планируемые результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Учащиеся должны научиться:
описывать простейшие экологические причинно-следственные связи вокружающем
мире, анализировать их, объяснять;
называть экологические проблемы в жизни природы и человека; видеть опасности
для окружающей среды и своего здоровья; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
основам здоровьесберегающей учебной культуре;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
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противостоянию вредным привычкам;
необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы; разыгрывать экологические
проблемные ситуации;
рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе
надо воспитывать, чтобы сохранить свое здоровье, окружающих людей, природы;
высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности.
В школе разработан мониторинг формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся. Мониторинг представляет собой
информационно-аналитическую систему, позволяющую осуществить диагностику
текущего состояния показателей экологической культуры, здорового и безопасного
образЖизни школьников, физического здоровья обучающихся. Мониторинг проводится
ежегодно по итогам учебного года и сравнивается с результатами предыдущего.

2.4.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
В учреждении созданы следующие специальные условия обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР:
процесс обучения организован с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
обеспечена коррекционно-развивающая направленность обучения в
рамках основных образовательных областей;
обеспечен непрерывный контроль за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающийся до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
обеспечена особая пространственная и временная организация
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и
др.);
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
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обеспечено взаимодействие семьи и образовательной организации
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Цель программы коррекционной работы
Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексного психологомедико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Задачи программы
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
-повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании
в образовательный процесс;
-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции;
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и
другим вопросам.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
-
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Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.
Основные направления коррекционной работы
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
2 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

коррекция нарушений устной и письменной речи;
обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:
1.
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1)
психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
2)
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
НОО;
3)
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
2.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
―составление индивидуальной программы психологического-педагогического
сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
―формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
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―разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;
―организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его
поведения;
―социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
3.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов,
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;
3―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и
оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.
4.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
— оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Содержание коррекционной программы
Учебный план включает следующие коррекционные курсы:
Коррекционный курс

Классы

«Дисграфия»
«Учусь считать и думать»

2-4
2-4

Количество часов
в неделю
2
2

«Я познаю мир»

2-4

1

Индивидуальные
коррекционные занятия

2-4

5

Коррекционный курс «Дисграфия» включает общеразвивающие упражнения, который
предполагает определённую степень сформированности средств языка (произношение,
грамматический строй, словарный запас, фонематическое восприятие), а также умений и
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навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Направлен
на оказание помощи учащимся начальных классов с нарушениями устной речи в освоении
ими общеобразовательных программ. Уточнение артикуляции правильно произносимых
звуков, постановка и автоматизация дефектно произносимых звуков. Развитие и
совершенствование грамматического оформления речи путём овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении. Развитие навыков построения связного
высказывания. Формирование психологической базы речи:
- зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия;
- мышления;
- памяти;
- устойчивости внимания;
- накопление представлений об окружающем мире;
- воображения;
- наблюдательности, особенно к языковым явлениям;
- развитие общей и мелкой моторики.
Коррекционный курс «Учусь считать и думать» направлена на формирование у
школьников мыслительной деятельности, культуры умственного труда; развитие качеств
мышления, необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в
современном обществе. Особенностью курса является занимательность предлагаемого
материала, более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов
соревнования на них. На занятиях в процессе логических упражнений обучающиеся
практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза,
устанавливать связи между понятиями, предлагаемые логические упражнения заставляют
обучающихся выполнять правильные суждения и приводить несложные доказательства.
Упражнения носят занимательный характер, поэтому содействуют возникновению
интереса к мыслительной деятельности.
Индивидуальные коррекционные занятия направлены на коррекцию дефектов развития и
преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках.
Занятия проводятся логопедом-дефектологом индивидуально. При проведении
индивидуальных коррекционных занятий обучающимся оказывается индивидуальная
помощь с учётом особенностей нарушений речи, недоразвития познавательной
деятельности, особенностей эмоционально-волевой сферы, избирательных трудностей в
овладении программой по различным предметам, т.е. коррекция нарушений речевых и
неречевых психических функций и поведения. Занятия проводятся по индивидуальному
плану, который составляется на каждого обучающегося с учётом индивидуальных и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей. Индивидуальный план и динамика развития обучающегося фиксируется в
индивидуальной карте развития.
Коррекционная работа педагога-психолога
Цель работы педагога – психолога - обеспечить системный подход к созданию условий
для развития детей с ЗПР и оказание комплексной помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их
социальной адаптации:
своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой
психического развития;
определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;
определять особенности организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
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помощь детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ЗПР по психологическим, социальным, правовым и другим
вопросам.
Основными направлениями работы педагога – психолога в течение всего периода
обучения являются:
1.
Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности учащихся;
2.
Создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех
участников образовательного процесса: проведение школьных малых педсоветов,
обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и
родителями;
3.
Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями;
4.
Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия);
5.
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение
В учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его
обучения. В службу сопровождения входят: логопед-дефектолог, педагог-психолог,
социальный педагог, учитель. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом
индивидуально-психологических особенностей ребенка осуществляется на школьном
психолого- педагогическом консилиуме.
Задачами деятельности консилиума являются:
разработка и реализация специалистами консилиума программы психологопедагогического сопровождения как компонента образовательной программы,
рекомендованной ПМПК;
оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психологопедагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ
в образовательной среде;
изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция
необходимых специальных образовательных условий в соответствии с образовательными
достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;
-подготовка рекомендаций по необходимому изменению специальных образовательных
условий и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с
изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой,
рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК;
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций,
эффективность коррекционно- педагогической деятельности специалистов консилиума;
консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим
коллективом учреждения в отношении особенностей психического развития и
образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде;
координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с
ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого
взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого- педагогическую
помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации;
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-организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в
отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.
Основные механизмы реализации программы коррекционной
работы.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов организации предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
психического развития;
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ЗПР. Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения
обучающихся с ЗПР;
сотрудничество с родительской общественностью.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных занятий (психокоррекционные и логопедические занятия);
в рамках психологического и социально в рамках психологического и социальнопедагогического сопровождения обучающихся.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь (понимаю - не понимаю);
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
семейных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых обязанностей в каких-то
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областях домашней жизни, умение брать на себя ответственностьв этой жизни;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии повседневной
жизни класса, принятии на себя ответственности наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе и дома;
-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширение круга коммуникаций, в котором обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную – невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в
освоении культурных норм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест запределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Мониторинг динамики развития обучающихся
Специалистами учреждения ежегодно проводится мониторинг динамики развития
обучающихся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы мониторинг опирается на
следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но
и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
используются две формы мониторинга: стартовая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика (на начало учебного года) позволяет наряду с выявлением
индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся,
выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой и финишной диагностики
52

разработана с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей. Для полноты оценки
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени
влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только
в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Логопед-дефектолог ежегодно осуществляет мониторинг по следующим направлениям:
сформированность устной речи;
сформированность письменной речи;
сформированность чтения;
сформированность математических представлений.
Педагог-психолог ежегодно проводит мониторинг уровня сформированности
универсальных учебных действий у младших школьников (1- 4 классы).

2.5. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью
основной общеобразовательной программы, позволяющей реализовать
требования ФГОС в полной мере.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
общего образования.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся, различных организаций.
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей
и интересов как обучающихся, так и их родителей (законных представителей).
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной
деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных
программ.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения
обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Требования стандарта к организации внеурочной деятельности обучающихся:
внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана
школы и на неё отводится не более десяти часов в неделю.
школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности
отдать эти часы;
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часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения;
все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Внеурочная деятельность может осуществляться через:
учебный план, а именно через часть, формируемую участниками
образовательных отношений (дополнительные образовательные программы,
учебные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от
урочной).
деятельность школьных творческих объединений дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры, спорта и других социальных
партнеров образовательного учреждения.
жизнедеятельность классного коллектива, в том числе досуговую
(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и др.)
деятельность детских общественных объединений.
досуговую, коллективно-творческую деятельность.
Содержание внеурочной деятельности реализуется в соответствии с ФГОС по
пяти направлениям:
общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное, социальное, общекультурное,
духовно-нравственное.
Общеинтеллектуальное
направление
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении
формирования УУД, достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования.
Цель общеинтеллектуального направления:
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу
познания. Задачи:
обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
способствование формированию мировоззрения, функциональной
грамотности. Планируемые результаты:
приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и
средствах выполнения заданий.
формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;
самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым
выполнение задания данного типа, для данного возраста;
умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать
свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.
Общеинтеллектуальное направление представлено:
участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах;
внеклассных мероприятиях по предметам.
Олимпиады и конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих
знаний и оценить их по отношению к своим сверстникам.
Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального
дискомфорта у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и
развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в
процессе учебной, изобразительной и игровой деятельности. Данные
мероприятия направлены на развитие познавательных процессов у школьников с
целью усиления их развития, включающего в себя умение наблюдать,
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие
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предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами.
Спортивно-оздоровительное направление.
Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социальнопсихическое; стремление к здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной
потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие
валеологической культуры.
Задачи:
1.
Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
2.
Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
3.
Формировать представление:
о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
4.
Научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации),
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
5.
Формировать:
навыки позитивного коммуникативного общения;
представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
-потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические
упражнения. Планируемые результаты:
приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших
элементов спортивной подготовки;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью,
как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в
учёбе и жизни вообще.
регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие
процедуры;
участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется в следующих формах
деятельности:
спортивные секции, сетевое взаимодействие с ФОКом.
- спортивные конкурсы, соревнования, турпоходы;
дни здоровья, походы, экскурсии, «Веселые старты», месячник по ЗОЖ;
беседы, лекции, викторины, проекты, конкурсы по тематике сохранения и
укрепления здоровья, формирование ЗОЖ;
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-

игровые моменты на уроках, физкультминутки, подвижные игры на переменах;
участие
в
соревнованиях
различного уровня, конкурсах вне образовательн
встречи с медицинскими работниками;
игра «Зарница»;
всемирный день отказа от курения, просмотр фильмов о здоровом образе жизни.

Социальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Ценности: трудолюбие, творчество, познание, созидание, целеустремленность,
настойчивость в достижении целей, взаимодействие в социуме.
Задачи:
формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для взаимодействия в социуме;
-формирование способности выстраивать отношения и оценивать эти отношения;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание почтительного отношения к родителям, к старшему поколению;
возрождение отечественных традиций благотворительности, развитие и
воспитание таких нравственных качеств, как забота, доброта, милосердие.
Данное направление реализуется в следующих формах деятельности:
проекты по благоустройству школьной территории
реализация волонтерского проекта
-дежурство по классам, школе столовой
тематические классные часы
работа детского объединения,работа школьных кружков
участие в конкурсах различного уровня вне школы
встречи с представителями разных профессий
экскурсии на мероприятия города
акции «Подарок другу», «Мастерская Деда Мороза», «От улыбки станет
всем светлей» и др.
дискуссии, круглые столы «Чти отца и матерь свою» «Ты живешь на свете не один»
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании у
обучающихся способности к духовному развитию, нравственному
совершенствованию, формировании у них ценностных ориентаций, развитии
общей культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, эстетическое развитие,
художественное творчество.
Задачи:
развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих
способностей;
формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и
коллективной деятельности;
овладение навыками межличностного общения;
формирование интереса к
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творческим профессиям.
Планируемые результаты:
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры своего народа;
приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной
культуры родного края;
умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в
пространстве школы и дома.
получение опыта переживания и позитивного отношения к
художественным ценностям культуры своего народа;
получение первоначального опыта самореализации в различных видах и
формах художественного творчества.
участие в акциях художественно-эстетического направления в
окружающем школу социуме.
Общекультурное направление реализуется в следующих формах деятельности:
школьные кружки
сетевое взаимодействие с Городом мастеров
тематические классные часы
конкурсы различного уровня
посещение музеев, библиотек, выставок
тематические мероприятия и праздники.
Духовно- нравственное направление.
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой
духовно- нравственного воспитания учащихся школы и направлено на
воспитание в каждом учащемся гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в
целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов,
ценностных установок.
Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания является
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного
поведения.
Планируемые результаты:
активная жизненная позиция школьника;
приобщение учащихся к нравственным, духовным ценностям современного мира;
патриотическое и гражданское самосознание учащихся;
уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим;
соблюдение народных традиций, любовь к фольклору и песням;
эмпатическое и толерантное отношение детей к окружающим;
представление учащихся о семье как о высшей ценности гражданского общества.
Данное направление реализуется в следующих формах деятельности:
Устные журналы.
Встречи с участниками «горячих точек».
Тематические классные часы.
Конкурсы рисунков.
Игры, вечера, заочные путешествия, беседы.
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Творческие конкурсы.
Создание тематических презентаций, видеофильмов.
Всесоюзный День добра.
Акция «Мы разные, но мы вместе» - посвященная международному Дню инвалида.
Акция «Мы за закон» - листовки в защиту бездомных животных,
благотворительный сбор макулатуры.
Благоустройство школы и школьной территории.
игра «Зарница»
тематические линейки
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;
воспитание у детей толерантности;
навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;
3.
реализация основной цели программы – достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим
СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Основные предметные области учебного плана и основные
задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.
Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области
соответствует ФГОС НОО и обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.
Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его
интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
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основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана не
превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных
и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляться
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно- развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и
групповой форме. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия
– до 40 минут.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов,
из них 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:
в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40
минут каждый).
В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет
«Иностранный язык, английский», в результате изучения которого у обучающихся с
ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
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иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка
как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным
языком. Изучение учебного предмета
«Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в
неделю.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3090 часа. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения
составляет − 1350 часов, из них 675 часов приходится на коррекционно-развивающее
направление.
Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1)
Количество часов в неделю
Всего
Предметн
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1-е
2-е
3-и
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классы
классы
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132

136

136

136

540

66
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Занятия по направлениям
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Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1)
Образовательные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Математика и
информатика

Всего

1

2

3

4

Русский язык

5

4

5

5
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4
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4
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1
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2
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-
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1

1

1
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1

1

1

1

4
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1

1

1
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4

3

3

3

3
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2

2

2

2

8
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2

2

2

2

8
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1

1

1

1
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3.2.

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20

Система специальных условий реализации программы.

Требования к условиям получения образования обучающимися представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов обучающихся.
Кадровые условия
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной
работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь высшее
профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
олигофренопедагога;
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки
в области олигофренопедагогики;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического
сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
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а) по специальности «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без
предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы.
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или
курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим
специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной
работы должны пройти переподготовку либо получить образование в области
олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы
реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов
других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых
образовательных потребностей.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР
(Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образование,
предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:
получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению
«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);
получение квалификации учитель начальных классов по специальности
«Начальное образование»;
получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии
переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области
инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Система оценки деятельности членов педагогического коллектива
На основании Положения об оплате труда в целях повышения качества и результата
трудовой деятельности педагогических работников учреждения осуществляется выплата
стимулирующего характера.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и
частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
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обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги в сфере образования определяются по начальному уровню
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, Федеральных государственных требований, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения
дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме,
предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- технических
условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП
НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда всех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и
ассистивных устройств определяются исходя из количества единиц по штатному
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей
системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной
организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1)
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в
размере
90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50
процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты
не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
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государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия
Организация пространства
В учреждении оборудован кабинет педагога психолога, отвечающий задачам программы
коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения
обучающегося.
Для обучающихся создано доступное пространство: удобно расположенные и доступные
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке функционирования учреждения,
расписании уроков, сменные стенды с творческими работами учащихся.
Рабочее пространство обучающегося организовано так, что он постоянно находиться в
зоне внимания педагога.
Материально – технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно
– гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную и
электробезопасности, охрану труда, текущий ремонт, капитальный ремонт. Материальнотехническая база МБОУ СШ №18 приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельностью и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными
источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования ФГОС НОО. В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СШ
№18, реализующей основную образовательную программу начального общего
образования, оборудованы:
учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая обновляется
и докупается новая по мере необходимости;
информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой, выходом
в интернет;
спортивные залы (большой и малый), оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
помещение для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации
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качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинетов;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
раздевалки, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования так же включают учебное и учебно-наглядное
оборудование. Его состав призван обеспечить создание учебной и
предметнодеятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей
обучению и развитию младших школьников. В соответствии с требованиями ФГОС
основными компонентами учебного оборудования являются:
книгопечатная продукция;
печатные пособия;
экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде;
интерактивные доски;
технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных
технологий);
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Перечень необходимого оборудования содержится в паспортах кабинетов. В школе
имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных (школьная локальная сеть). Имеется контролируемый
доступ участников образовательной деятельностью к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ
оборудование, отвечающее современным требованиям и обеспечивающее использование
ИКТ:
• В учебной деятельности.
• Во внеурочной деятельности.
• При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
• В административной деятельности.
Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.).
Организация временного режима соответствует особым образовательным потребностям и
учитывает индивидуальные возможности обучающихся.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных
недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления в годовом
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение
проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка
устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без
родителей. Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается с учетом их
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в
двигательной активности).
Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной
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части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели.
Учебный день включает в себя уроки, специально организованные занятия,
динамическую паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во
время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются в 8 часов. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов
– не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий 45 минут. При определении продолжительности
занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока
по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность
перемен между уроками составляет 15-20 минут.. Между началом коррекционных,
внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком установлен
перерыв продолжительностью 45 минут.
Материально-техническая база для обеспечения введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ
соответствует реализации ФГОС ОУ действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.
В целях создания санитарно-гигиенического благополучия образовательной среды
созданы условия для физического воспитания; учащиеся обеспечены горячим питанием.
Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных и региональных базах данных.
Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
3 3.Учебно-методические и информационные условия реализации АООП НОО65.
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования. Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования. Перечень учебников,
используемых в образовательном процессе на уровне начального общего образования
Предмет
Русский язык

Класс
1 «А»
1 «Б»,
1 «В»
1 «А»
1 «Б»,
1 «В»
2 «А»,

Авторы, название учебника
Андрианова Т.М. Букварь 1кл.

Издательство
ООО «ДРОФА»,
ООО «Издательство Астрель»
2015г., 2018г.
«Просвещение» 2019г.

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1кл. в 2-х
ч.
Андрианова Т.М.,Илюхина В.А Русский
ООО «Издательство АСТ», ООО
«Издательство Астрель» 2015г.
язык 1кл.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык 1кл.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
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«Просвещение», 2019г
«Просвещение», 2019г., 2020г.

2 «Б»,
2 «В»
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
4 «А»

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение

4 «Б»,
4 «В»
2 «А»,
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»,
3 «Б»,
3 «В»
4 «А»,
4 «Б»,
4 «В»
1 «А»

1 «Б»,
1 «В»
2 «А»,
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
4 «А»

Иностранный
язык

Математика

4 «Б»,
4 «В»
2 «А»,
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»,
3 «Б»,
3 «В»
4 «А»,
4 «Б»,
4 «В»
1 «А»

язык 2кл. в 2-х ч.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
«Просвещение», 2020г
язык 3кл. в 2-х ч.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
«Вентана-Граф» 2016г.
Кузнецова М.И. и др. Русский язык 3кл. в
2-х ч.
Желтовская Л.Я. Калинина О.Б. Русский
«Астрель» 2017г.
язык 3кл. в 2-х ч.
Желтовская Л.Я. Клинина О.Б. Русский
«Астрель» 2018г.
язык 4кл. в 2-х ч.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
«Вентана-Граф» 2016-2017г.
Кузнецова М.И. Русский язык 4кл. в 2-х ч.
Александрова О.М. и др. Русский родной «Просвещение», «Учебная
язык 2кл.
литература», 2020г.
Александрова О.М. и др. Русский родной
язык 3кл.

«Просвещение», «Учебная
литература», 2020г.

Александрова О.М. и др. Русский родной
язык 4кл.

«Просвещение», «Учебная
литература», 2020г.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение 1кл.
в 2-х ч.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение 1кл.
в 2-х ч.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение 2кл. в 2-х ч.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение 3кл. в 2-х ч.
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
Литературное чтение 3кл. в 2-х ч.
Кац Э.Э., Литературное чтение 3кл. в 3-х
ч.
Кац Э.Э., Литературное чтение 4кл. в 3-х
ч.
Ефросинина Л.А. Литературное чтение
4кл. в 2-х ч.
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и
др. Английский язык 2кл. в 2-х ч.

«Просвещение» 2018г.

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и
др. Английский язык 3 кл в 2-х ч.

«Просвещение» 2020г.

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и
др. Английский язык 4 кл

«Просвещение» 2015г.

Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика 1кл. в 2-х ч.
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«Просвещение» 2020г.

«Просвещение» 2020г.
«Просвещение» 2020г.
«Вентана-Граф» 2016г
«Астрель» 2017г.
«Астрель» 2018г.
«Вентана-Граф» 2016-2017г.
«Просвещение» 2019г.

ООО «Издательство АСТ»,
ООО «Издательство Астрель»,
2015г.

1 «Б»,
1 «В»
2 «А»,
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
4 «А»

Окружающий
мир

4 «Б»,
4 «В»
1 «А»
1 «Б»,
1 «В»
2 «А»,
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др. Математика 3кл. в 2-х ч.
Рудницкая В.Н. и др. Математика 3кл. в 2х ч.
Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика 3кл. в 2-х ч.
Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика 4кл. в 2-х ч.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Математика 4кл. в 2-х ч.
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
Окружающий мир 1кл.

«Просвещение», 2020г.

Плешаков А.А. Окружающий мир 1кл. в
2-х ч.
Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2кл
в 2-х ч.

«Просвещение», 2019-2020гг.

«Вентана-Граф» 2016г.
«Астрель» 2017г
«Астрель» 2018г.
«Вентана-Граф» 2016-2017г.
ООО «Идательство АСТ»,
ООО «Издательство Астрель»,
2015г.
«Просвещение», 2019г.
«Просвещение», 2019-2020гг.

4 «Б»,
4 «В»
1 «А»
1 «Б»,
1 «В»

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка 1кл.

2 «А»,
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка 2кл.

«Просвещение», 2020г.

Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 3кл. в 2-х
ч.
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 3кл. в 2-х
ч.
Т.И Бакланова «Музыка»

«Дрофа», 2015г.

3 «В»
4 «А»

3 «Б»
3 «В»

Изобразительное
искусство

«Просвещение», 2019г.

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 3кл.
в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 3кл.
в 2-х ч.
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
Окружающий мир 3кл. в 2-х ч.
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.
Окружающий мир 4кл. в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Окружающий мир 4кл. в 2-х ч.
И. Бакланова «Музыка» 1кл.

3 «Б»

Музыка

Моро М.И., Волкова С И., Степанова
С.В. Математика 1кл. в 2-х ч.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др. Математика 2кл. в 2-х ч.

«Просвещение», 2020г.
«Вентана-Граф», 2016г.
«Астрель», 2017г.
«Астрель», 2018г.
«Вентана-Граф», 2016-2017г.
ООО «Издательство АСТ», ООО
«Издательство Астрель», 2015г.
«Просвещение», 2019г.

«Дрофа», 2015г.
«Астрель», 2017г.

4 «А»

Бакланова Т.И Музыка 4кл.

«Астрель», 2018г.

4 «Б»,
4 «В»
1 «А»

Алеев В.В. Музыка 4кл. в 2-х ч.

«Дрофа», 2017г.

1 «Б»,
1 «В»
2 «А»,

Сокольникова Н.М Изобразительное
искусство 1кл. в 2-х ч.
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство 1кл.
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского
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ООО «ДРОФА», 2020г.
«Просвещение», 2018г., 2019г.
«Просвещение», 2019г., 2020г.

Физкультура

Технология

Основы
религиозных
культур и
светской этики

2 «Б», Б.М. Изобразительное искусство 2кл.
2 «В»
3«А»
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских «Просвещение», 2020г.
А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство 3кл.
Л.Г. Савенкова., Ермолинская Е.А.
3 «Б»
«ВЕНТАНА – ГРАФ», 2016г.
Изобразительное искусство 3кл.
3 «В»
Сокольникова Н.М Изобразительное
«Астрель», 2017г.
искусство 3кл.
Сокольникова Н.М. Изобразительное
4 «А»
«Астрель», 2018г.
искусство 4кл.
4 «Б»,
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
«Вентана-Граф», 2016-2017г.г.
4 «В»
Изобразительное искусство 4кл.
1-2
Лях В.И. Физическая культура 1-4кл.
«Просвещение», 2012 — 2019гг.
классы
3 «А»
Лях В.И. Физическая культура 1-4кл.
«Просвещение», 2012 — 2019гг.
3 «Б»
Петрова Т.В., Копылова Ю.А. и др.
«Вентана-Граф», 2015г.
Физическая культура 3-4кл.
3 «В»
В.И.Лях «Физическая культура» 1-4кл.
«Просвещение», 2017-2019г
4 «А»
В.И.Лях «Физическая культура» 1-4кл.
«Просвещение», 2017-2019г
4 «Б»,
Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др.
«Вентана-Граф», 2015-2017гг.
4 «В»
Физическая культура 3-4кл.
1 «А» Узорова О.В., Нефеова Е.А. Технология
ООО «Издательство АСТ»,
1кл.
ООО «Издательство Астрель»,
2015г.
1 «Б»,
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1кл. «Просвещение», 2019г.
1 «В»
2 «А», Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2кл. «Просвещение», 2019г.
2 «Б»,
2 «В»
3 «А»
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3кл. «Просвещение», 2020г.
3«Б»
Лутцева Е.А. Технология 3кл.
«Вентана-Граф», 2016г.
3 «В»
Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Технология «Астрель», 2017г.
3кл.
4 «А»
Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Технология «Астрель», 2018г.
4кл.
4 «Б»,
Лутцева Е.А. Технология. 4кл.
«Вентана-Граф», 2014-2016г.
4 «В»
4 «А»
Саплина Е.В., Саплин А.И.
«Астрель», 2013г.
Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных
культур и светской этики 4 кл.
4 «Б»,
«Просвещение» 2017-2019гг.
Кураев А.В. Основы религиозных
4 «В»
культур и светской этики. Основы
православной культуры 4кл.
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