Приложение ООП НОО МБОУ «СОШ № 175»

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 175»
для детей с задержкой психического развития
(вариант 7.1)
Срок реализации 4 года (2016-2020г.г.)

Зеленогорск

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .............................................................................................................. 3
Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы (АООП)
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка............................................................................................................... 3
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования .....................................................7
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования .... 34
II. Содержательный раздел
. Программа формирования универсальных учебных действий................................................... 50
. Программа коррекционной работы ………………………………………………………………68
. Программа внеурочной деятельности…………………………………………………………….91
III.Организационный раздел………………………………………………………………………..96
. Учебный план……………………………………………………………………………………....100
. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития ................................... 101
. Кадровые условия ...........................................................................................................................
. Материально-технические условия ..............................................................................................

2

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы
(АООП) начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
1.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
2.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ №175 разработана и
утверждена приказом директора общеобразовательной школы №175 в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития и с учетом примерной адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования детей с задержкой
психического развития.
3.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
4.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598)
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;
-нормативно-методическая документации Министерства образования и науки
РФ и других нормативно-правовые акты в области образования;
- Устав МБОУ «СОШ № 175».
I . Целевой раздел
I.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образовании - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает
решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
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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 и др. с использованием системы клубов, секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
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;
Принципы и подходы к формированию АООП НОО.
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых предполагает:
признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,
речевой и предметно – практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности
и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в
качестве основного средства достижения цели образования;
признание того, что развитие личности обучающегося с ЗПР зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности;
развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
разработку содержания и технологии НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути и
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития
с учётом их особых образовательных потребностей;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где общекультурное и личностное развитие обучающихся с ЗПР составляет цель и основной
результат получения НОО;
реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями;
разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального
развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности.
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП
НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
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федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС
НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций территориальной ПМПК (ТПМПК), сформулированных по результатам его
комплексного психолого – медико – педагогического обследования, с учётом ИПР и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
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
определяется ТПМПК. Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или
локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
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познавательных
процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкойпсихического
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 возможностями, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
- психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР АООП НОО характерны следующие специфические образовательные
потребности:
- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования до 5 лет;
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего
мира и во взаимодействии с ним;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной
саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
6

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО дополняются результатами освоения 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 ОВЗ в различных средах.(СМ. в конце таблицу)
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 учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
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 в случае 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.
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;
- 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.
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
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в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- 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
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.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и
соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
- 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, сформированные в соответствии с
требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и
личностные результаты, 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.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения
начального общего образования.
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Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
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

Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся
мире
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения

Развитие
самостоятельности
и
личной
ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе
представлений
о
нравственных
нормах,
социальной справедливости и свободе
Формирование
эстетических
ценностей и чувств

потребностей,

Планируемый результат
Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными,
друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой
язык и какие традиции являются для тебя
родными и почему? Что обозначает для тебя
любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает
и с уважением относится к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий
дом
для многих народов, принимает как
данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает
отношения,
общение
со
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные
отношения
в
учебном
коллективе,
в
коллективах
групп
продлённого
дня,
дополнительного образования, во временных
творческих группах…
Ученик воспринимает важность (ценность)
учёбы как интеллектуального труда и познания
нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
отражают учебную мотивацию. Ученик активно
участвует в образовательной деятельности,
выходит
на
постановку
собственных
образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что
делает, знает для чего он это делает, соотносит
свои действия и поступки с нравственными
нормами. Различает «что я хочу» и «что я
могу». Осуществляет добрые дела, полезные
другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и
«некрасивое»,
ощущает
потребность
в
«прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях
к людям, к результатам труда…
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Развитие этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других
людей

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций

Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям

Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в
отношении
к
другим,
эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам
родных и близких, одноклассников, к событиям
в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и
групповой работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию
со
взрослыми
людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В ситуации
конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной
работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, имеет увлечение к творческому
труду или спортивным занятиям. Проявляет
бережное отношение к результатам своего и
чужого труда.

Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления.
Освоение
способов
решения
проблем
творческого и поискового характера.

Формирование
умения
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата.

Планируемый результат
Ученик принимает учебную задачу, соотносит
свои действия с этой задачей, ищет способ её
решения, осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставляет и отбирает информацию,
полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, Интернет,
компетентные люди – библиотекарь, учитель
старших классов), выделяет главное (различает
главное и второстепенное), фиксирует в виде
текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре,
составляет простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии
оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и
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пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Формирование умения понимать причины Сопоставляя свои действия и результат, понимать
успеха/неуспеха учебной деятельности и причины своего неуспеха и находить способы
способности конструктивно действовать даже выхода из этой ситуации.
в ситуациях неуспеха.
Освоение начальных форм познавательной и Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что
личностной рефлексии.
мне удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?
Использование
знаково-символических Ученик может перевести в устный текст данные
средств представления информации для из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить
создания моделей изучаемых объектов и или достроить их, использовать эти средства для
процессов, схем решения учебных и записи
текстовой
информации.
Активно
практических задач.
использует
модели
при
анализе
слов,
Умение
работать
в
материальной
и предложений, при решении математических задач
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Активное использование речевых средств и Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
средств
информационных
и речевого этикета и правила устного общения
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) (обращение, вежливые слова). Может решать
для
решения
коммуникативных
и разные коммуникативные задачи, адекватно
познавательных задач.
используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательств)
Умеет
презентовать
результаты
своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Использование различных способов поиска (в Ученик умеет использовать компьютерную
справочных источниках и открытом учебном технику для решения поисковых задач, в том
информационном
пространстве
сети числе умеет вводить текст с помощью
Интернет),
сбора,
обработки,
анализа, клавиатуры,
фиксировать
(записывать)
в
организации, передачи и интерпретации цифровой форме измеряемые величины и
информации
в
соответствии
с анализировать изображения, звуки, готовить своё
коммуникативными
и
познавательными выступление и выступать с аудио-, видео- и
задачами и технологиями учебного предмета; графическим сопровождением; при этом от
в том числе умение вводить текст с помощью соблюдает
нормы
информационной
клавиатуры, фиксировать (записывать) в избирательности, этики и этикета.
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.
Овладение навыками смыслового чтения Ученик
предъявляет
смысловое
чтение
текстов различных стилей и жанров в произведений разных стилей и жанров. Ученик
соответствии с целями и задачами; осознанно адекватно использует речь и речевые средства для
строить речевое высказывание в соответствии эффективного
решения
разнообразных
с задачами коммуникации и составлять тексты коммуникативных
задач
в
практической
в устной и письменной формах.
деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной форме
на определённую тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
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Овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причинноследственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения
к
известным
понятиям.
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.
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.
Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.
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.
Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между
объектами и процессами
Умение работать в материальной
и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного
учебного
предмета;
формирование начального уровня культуры
пользования
словарями
в
системе
универсальных учебных действий.
Виды УУД
Регулятивные
(овладеют всеми
типа- ми учебных
действий,
направленных на
организацию своей
работы в

На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
мнения;
умеет договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании; умеет
доказательно
формулировать
собственное
мнение.
Ученик активно участвует в коллективном
диалоге по постановке общей цели и путей её
достижения,
умеет
договариваться
о
распределении функций и ролей при работе в
паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
адекватно
оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению
конфликта посредством учета интересов сторон и
сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Ученик предъявляет освоенность начальных
сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием конкретных учебных
предметов.
Ученик предъявляет освоенность базовых
предметных
и
межпредметных
понятий,
отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Ученик предъявляет овладение умением работать
в материальной
и информационной среде
начального общего образования (в том числе с
учебными
моделями)
в
соответствии
с
содержанием конкретного учебного предмета и
начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных
действий.

Планируемые метапредметные результаты
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• принимать и сохранять
• в сотрудничестве с учителем
учебную задачу;
ставить новые учебные задачи;
• учитывать выделенные
• преобразовывать практическую
учителем ориентиры действия в задачу в познавательную;
новом учебном материале в
• проявлять познавательную
сотрудничестве с учителем;
инициативу в учебном
• планировать свои действия в
сотрудничестве;
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образовательном
учреждении и вне его,
включая способность
принимать
и сохранять учебную
цель и задачу,
планировать её
реализацию (в том
числе во внутреннем
плане),
контролировать и
оценивать свои
действия, вносить
соответствующие
коррективы в их
выполнение)

соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации, в том числе во
внутреннем плане;
• учитывать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату (в случае работы в
интерактивной среде
пользоваться реакцией среды
решения задачи);
• оценивать правильность
выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной
оценки соответствия
результатов требованиям
данной задачи и задачной
области;
• адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат
действия;
• вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его
оценки и учёта характера
сделанных ошибок,
использовать предложения и
оценки для создания нового,
более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию)
в цифровой форме хода и
результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном
языках;
• выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой
и умственной форме.
Познавательные
• осуществлять поиск
(научатся
необходимой информации для
воспринимать и
выполнения учебных заданий с
анализировать
использованием учебной
сообщения и
литературы, энциклопедий,
важнейшие их
справочников (включая
компоненты – тексты, электронные, цифровые), в
использовать знаково- открытом информационном
символические
пространстве, в том числе
средства, в том числе контролируемом пространстве
овладеют действием
Интернета;
моделирования, а
• осуществлять запись

• самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия

• осуществлять расширенный поиск
информации с использованием
ресурсов библиотек и сети
Интернет;
• записывать, фиксировать
информацию об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме;
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также широким
спектром логических
действий и операций,
включая общие
приёмы решения
задач)

Коммуникативные
(приобретут умения
учитывать позицию
Собеседника

(фиксацию) выборочной
информации об окружающем
мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов
ИКТ;
• использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая
концептуальные) для решения
задач;
• строить сообщения в устной и
письменной форме;
• ориентироваться на
разнообразие способов решения
задач;
• основам смыслового
восприятия художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную
информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как
составление целого из частей;
• проводить сравнение,
сериацию и классификацию по
заданным критериям;
• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;
• строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или
класса единичных объектов на
основе выделения сущностной
связи;
• осуществлять подведение под
понятие на основе
распознавания объектов,
выделения существенных
признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов
решения задач.
• адекватно использовать
коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения
различных коммуникативных

• осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как
составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие
компоненты;
• осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач

• учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и
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(партнёра),
организовывать и
осуществлять
сотрудничество и
кооперацию с
учителем и
сверстниками,
адекватно
воспринимать и
передавать
информацию,
отображать
предметное
содержание и условия
деятельности в
сообщениях,
важнейшими
компонентами
которых являются
тексты

задач, строить монологическое
интересы и обосновывать
высказывание (в том числе
собственную позицию;
сопровождая его
• понимать относительность
аудиовизуальной поддержкой),
мнений и подходов к решению
владеть диалогической формой
проблемы;
коммуникации, используя, в том • аргументировать свою позицию и
числе средства и инструменты
координировать её с позициями
ИКТ и дистанциионного
партнёров в сотрудничестве при
общения;
выработке общего решения в
• допускать возможность
совместной деятельности;
существования у людей
• продуктивно содействовать
различных точек зрения, в том
разрешению конфликтов на основе
числе не совпадающих с его
учёта интересов и позиций всех
собственной, и ориентироваться участников;
на позицию партнёра в общении • с учётом целей коммуникации
и взаимодействии;
достаточно точно,
• учитывать разные мнения и
последовательно и полно
стремиться к координации
передавать партнёру необходимую
различных позиций в
информацию как ориентир для
сотрудничестве;
построения действия;
• формулировать собственное
• задавать вопросы, необходимые
мнение и позицию;
для организации собственной
• договариваться и приходить к
деятельности и сотрудничества с
общему решению в совместной
партнёром;
деятельности, в том числе в
• осуществлять взаимный контроль
ситуации столкновения
и оказывать в сотрудничестве
интересов;
необходимую взаимопомощь;
• строить понятные для партнёра • адекватно использовать речь для
высказывания, учитывающие,
планирования и регуляции своей
что партнёр знает и видит, а что деятельности;
нет;
• адекватно использовать речевые
• задавать вопросы;
средства для эффективного
• контролировать действия
решения разнообразных
партнёра;
коммуникативных задач.
• использовать речь для
регуляции своего действия;
• адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи.
1- *курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
Планируемые предметные результаты
Предмет/раздел

Работа с текстом:
поиск информации и
понимание
прочитанного

Выпускник научится
Чтение
• находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в явном
виде;
• определять тему и главную мысль
текста;
• делить тексты на смысловые части,

Выпускник получит
возможность научиться
• использовать формальные
элементы текста
(например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной
информации;
• работать с несколькими
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Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация
информации

Работа с текстом:
оценка информации

составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте
основные события и устанавливать
их последовательность;
упорядочивать информацию по
заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
• понимать информацию,
представленную в неявном виде
(например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать
явление по его описанию; находить
в тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое
утверждение);
• понимать информацию,
представленную разными
способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только
опираясь на содержащуюся в нём
информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
• использовать различные виды
чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
• ориентироваться в
соответствующих возрасту словарях
и справочниках.
• пересказывать текст подробно и
сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей
текста, устанавливать простые связи,
не высказанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях
текста информацию;
• составлять на основании текста
небольшое монологическое
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
• высказывать оценочные суждения
и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
• оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста;
определять место и роль

источниками информации;
• сопоставлять
информацию, полученную из
нескольких источников.

• делать выписки из
прочитанных текстов с
учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие
письменные аннотации к
тексту, отзывы о
прочитанном.

• сопоставлять различные
точки зрения;
• соотносить позицию
автора с собственной
точкой зрения;
• в процессе работы с одним
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иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих
пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

Содержательная линия
«Система языка»
Раздел «Фонетика и
графика»

Русский язык
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и
родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов
и поиска нужной информации.

Раздел «Орфоэпия»

Раздел «Состав слова
(морфемика)»

Раздел «Лексика»

• различать изменяемые и
неизменяемые слова;
• различать родственные
(однокоренные) слова и формы
слова;
• находить в словах окончание,
корень, приставку, суффикс.
• выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
• определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.

или несколькими
источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

 проводить фонетикографический
(звукобуквенный) разбор
слова самостоятельно по
предложенному в учебнике
алго-ритму,
 оценивать правильность
проведения фонетикографичес-кого
(звукобуквенного) разбора
слов.
• соблюдать нормы русского
литературного языка в
собственной речи и
оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в
объёме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ
самостоятельно (по
словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
разбирать по составу слова
с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии
с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать
правильность проведения
разбора слова по составу.
• подбирать синонимы для
устранения повторов в
тексте;
• подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов при их сравнении;
• различать употребление в
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Раздел «Морфология»

• определять грамматические
признаки имён существительных —
род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические
признаки имён прилагательных —
род, число, падеж;
• определять грамматические
признаки глаголов — число,
время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем
времени), спряжение.

Раздел «Синтаксис»

различать предложение,
словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать предложения по
цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/в
опросительные предложения;
• определять
восклицательную/невосклицательну
ю интонацию предложения;
• находить главные и
второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
• выделять предложения с
однородными членами.
• применять правила правописания
(в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание
слова по орфографическому
словарю;
• безошибочно списывать текст
объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты
объёмом 75—80 слов в соответствии

Содержательная линия
«Орфография и
пунктуация»

тексте слов в прямом и
переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность
использования слов в
тексте;
• выбирать слова из ряда
предложенных для
успешного решения
коммуникативной задачи.
• проводить
морфологический разбор
имён существительных,
имён прилагательных,
глаголов по предложенному
в учебнике алгоритму;
оценивать правильность
проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие
части речи, как личные
местоимения и наречия,
предлоги вместе с
существительными и
личными местоимениями, к
которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
различать второстепенные
члены предложения определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии
с предложенным в учебнике
алгоритмом разбор
простого предложения (по
членам предложения,
синтаксический), оценивать
правильность разбора;
• различать простые и
сложные предложения.

• осознавать место
возможного возникновения
орфографической ошибки;
• подбирать примеры с
определённой орфограммой;
• при составлении
собственных текстов
перефразировать
записываемое, чтобы
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с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и
предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Содержательная линия
«Развитие речи»

Виды речевой и

• оценивать правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту,
со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение,
аргументировать его с
учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать
текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.

Литературное чтение
• осознавать значимость чтения для

избежать орфографических
и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками
осознавать причины
появления ошибки и
определять способы
действий, помогающих
предотвратить её в
последующих письменных
работах.
• создавать тексты по
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно
пересказывать текст;
• пересказывать текст от
другого лица;
• составлять устный
рассказ на определённую
тему с использованием
разных типов речи:
описание, повествование,
рассуждение;
• анализировать и
корректировать тексты с
нарушенным порядком
предложений, находить в
тексте смысловые
пропуски;
• корректировать тексты, в
которых допущены
нарушения культуры речи;
• анализировать
последовательность
собственных действий при
работе над изложениями и
сочинениями и соотносить
их с разработанным
алгоритмом; оценивать
правильность вы-полнения
учебной задачи: соотносить
собственный текст с
исходным (для изложений) и
с назначением, задачами,
усло-виями общения (для
самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого
взаимодействия при
интерактивном общении
(sms-сообщения,
электронная почта,
Интернет и другие виды и
способы связи).
• воспринимать
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читательской
деятельности

дальнейшего обучения, понимать
цель чтения (удовлетворение
читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации,
иной информации);
• осознанно воспринимать (при
чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять
их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный,
справочный), определять главную
мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять
последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному
или прочитанному учебному,
научно-популярному и
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в
монологическое речевое
высказывание небольшого объёма
(повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский
текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных
и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета;
участвовать
в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать
прямое и переносное значение
слова, его многозначность,
определять значение
слова по контексту),
целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со
скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно
доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного,
осознавать сущность поведения
героев, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев
с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении
научно-популярного и учебного
текста и использовать полученную

художественную
литературу как вид
искусства;
• осмысливать
эстетические и
нравственные ценности
художественного текста и
высказывать собственное
суждение;
• осознанно выбирать виды
чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости
от цели чтения;
• определять авторскую
позицию и высказывать своё
отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и
подтверждать фактами (из
текста) собственное
суждение;
• на практическом уровне
овладеть некоторыми
видами письменной речи
(повествование — создание
текста по аналогии,
рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание
— характеристика героя);
• писать отзыв о
прочитанной книге;
• работать с тематическим
каталогом;
• работать с детской
периодикой.
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информацию в практической
деятельности;
• использовать простейшие приёмы
анализа различных видов текстов:
устанавливать причинноследственные связи и определять
главную мысль произведения;
делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план;
находить различные средства
выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора),
определяющие отношение автора к
герою, событию;
• использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в
разных частях текста детали
сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую,
объяснять (пояснять) их, соотнося с
общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание
прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научнопопулярного, учебного и
художественного текстов;
передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или
выборочного);
• коллективно обсуждать
прочитанное, доказывать
собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по
названию, оглавлению, отличать
сборник произведений от авторской
книги, самостоятельно и
целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному
желанию;
• составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению)
литературного произведения по
заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться
алфавитным каталогом,
соответствующими возрасту
словарями и справочной
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Творческая
деятельность

Литературоведческая
пропедевтика

литературой.
• читать по ролям литературное
произведение;
• использовать различные способы
работы с деформированным текстом
(устанавливать причинноследственные связи,
последовательность событий,
этапность в выполнении действий;
давать последовательную
характеристику героя; составлять
текст на основе плана);
• создавать собственный текст на
основе художественного
произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций
к произведению или на основе
личного опыта.
• сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три
существенных признака;
• отличать прозаический текст от
поэтического;
• распознавать особенности
построения фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы).

• творчески пересказывать
текст (от лица героя, от
автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации,
диафильм по содержанию
произведения;
• работать в группе,
создавая инсценировки по
произведению, сценарии,
проекты;
• способам написания
изложения.

• сравнивать, сопоставлять,
делать элементарный
анализ различных текстов,
используя ряд
литературоведческих
понятий (фольклорная и
авторская литература,
структура текста, герой,
автор) и средств
художественной
выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора);
• определять позиции героев
художественного текста,
позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический
или поэтический текст по
аналогии на основе
авторского текста,
используя средства
художественной
выразительности (в том
числе из текста).

Математика
Числа и величины

• читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
• устанавливать закономерность —
правило, по которому составлена
числовая последовательность, и
составлять последовательность по
заданному или самостоятельно
выбранному правилу

• классифицировать числа по
одному или нескольким
основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для
измерения данной величины
(длины, массы, площади,
времени), объяснять свои
действия.
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Арифметические
действия

Работа с текстовыми
задачами

(увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному
или самостоятельно установленному
признаку;
• читать и записывать величины
(массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные
единицы измерения величин и
соотношения между ними
(килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки —
час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр —
миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять
арифметические
действия с этими величинами.
• выполнять письменно действия с
многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулём и числом
1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического действия и
находить его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со
скобками и без скобок).
• анализировать задачу,
устанавливать зависимость между
величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи,
определять количество и порядок
действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор
действий;
• решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2

• выполнять действия с
величинами;
• использовать свойства
арифметических действий
для удобства вычислений;
• проводить проверку
правильности вычислений (с
помощью обратного
действия, прикидки и оценки
результата действия).

• решать задачи на
нахождение доли величины и
величины по значению её
доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая
часть);
• решать задачи в 3—4
действия;
• находить разные способы
решения задачи.
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Пространственные
отношения

Геометрические
величины

Работа с информацией

действия);
• оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи.
• описывать взаимное расположение
предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть,
изображать геометрические фигуры
(точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
• выполнять построение
геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью
линейки, угольника;
• использовать свойства
прямоугольника и квадрата для
решения задач;
• распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближённо
(на глаз).
• читать несложные готовые
таблицы;
• заполнять несложные готовые
таблицы;
• читать несложные готовые
столбчатые диаграммы.

распознавать, различать и
называть геометрические
тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.

вычислять периметр и
площадь различных фигур
прямоугольной формы.

• читать несложные
готовые круговые
диаграммы;
• достраивать несложную
готовую столбчатую
диаграмму;
• сравнивать и обобщать
информацию,
представленную в строках и
столбцах несложных таблиц
и диаграмм;
• распознавать одну и ту же
информацию,
представленную в разной
форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные
исследования, собирать и
представлять полученную
информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
• интерпретировать
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информацию, полученную
при проведении несложных
исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и
прогнозы).
Человек и природа

Окружающий мир
• узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы;
• описывать на основе
предложенного плана изученные
объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные
признаки;
• сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе
внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить
простейшую классификацию
изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения
в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные
тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с
целью поиска информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или
письменных высказываний;
• использовать различные
справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель
растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели
(глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств
объектов;
• обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и
неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для
объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
• определять характер
взаимоотношений человека и

• использовать при
проведении практических
работ инструменты ИКТ
(фото_ и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и
обработки информации,
готовить не_
большие презентации по
результатам наблюдений и
опытов;
• моделировать объекты и
отдельные процессы
реального мира с
использованием виртуальных
лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
• осознавать ценность
природы и необходимость
нести ответственность за
её сохранение, соблюдать
правила экологичного
поведения в школе и в быту
(раздельный
сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и
природной среде;
• пользоваться простыми
навыками самоконтроля
самочувствия для
сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим
дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
• выполнять правила
безопасного поведения в
доме, на улице, природной
среде, оказывать первую
помощь при несложных
несчастных случаях;
• планировать,
контролировать и
оценивать учебные действия
в процессе познания
окружающего мира в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
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Человек и общество

природы, находить примеры
влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость
здорового образа жизни,
соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о
строении и функционировании
организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья.
• узнавать государственную
символику Российской Федерации и
своего региона; описывать
достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на
карте России — Москву, свой
регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте
времени»;
• используя дополнительные
источники информации (на
бумажных и электронных
носителях, в том числе в
контролируемом Интернете),
находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер
взаимоотношений людей в
различных социальных группах
(семья, общество сверстников,
этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
• использовать различные
справочные издания (словари,
энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания
собственных устных или
письменных высказываний.

• осознавать свою
неразрывную связь с
разнообразными
окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в
важнейших для страны и
личности событиях и фактах
прошлого и настоящего;
оценивать их возможное
влияние на будущее,
приобретая тем самым
чувство исторической
перспективы;
• наблюдать и описывать
проявления богатства
внутреннего мира человека в
его созидательной
деятельности на благо семьи,
в интересах
образовательного
учреждения,
профессионального
сообщества, этноса, нации,
страны;
• проявлять уважение и
готовность выполнять
совместно установленные
договорённости и правила, в
том числе правила общения
со взрослыми и
сверстниками в
официальной обстановке,
участвовать в коллективной
коммуникативной
деятельности в
информационной
образовательной среде;
• определять общую цель в
совместной деятельности и
пути её достижения,
договариваться о
распределении функций и
ролей, осуществлять
взаимный контроль в
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совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Музыка
Музыка в жизни
человека

Основные
закономерности
музыкального искусства

Музыкальная картина

• воспринимать музыку различных
жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе
выражения чувств и мыслей
человека, эмоционально,
эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение
к нему в различных видах
музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в
многообразии музыкального
фольклора России, в том числе
родного края, сопоставлять
различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить
отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественнообразное содержание и
интонационно-мелодические
особенности профессионального и
народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и
др.).
• соотносить выразительные и
изобразительные интонации,
узнавать характерные черты
музыкальной речи разных
композиторов, воплощать
особенности музыки в
исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и
результатом музыкального развития
на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и
распознавать художественный
смысл различных форм построения
музыки;
• общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и
инструментального) воплощения
различных художественных образов.

• исполнять музыкальные

• реализовывать творческий
потенциал, осуществляя
собственные музыкальноисполнительские замыслы в
различных видах
деятельности;
• организовывать
культурный досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность,
музицировать и
использовать ИКТ в
музыкальных играх.

• реализовывать
собственные творческие
замыслы в различных видах
музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации
музыки, игре на детских
элементарных музыкальных
инструментах, музыкальнопластическом движении и
импровизации);
• использовать систему
графических знаков для
ориентации в нотном
письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом
как инструментом
духовного самовыражения и
участвовать в коллективной
творческой деятельности
при воплощении
заинтересовавших
его музыкальных образов.
• адекватно оценивать
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мира

произведения разных форм и жанров
(пение, драматизация, музыкальнопластическое движение,
инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки,
сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и
современных электронных;
• оценивать и соотносить
содержание и музыкальный язык
народного и профессионального
музыкального творчества разных
стран мира.

явления музыкальной
культуры и проявлять
инициативу в выборе
образцов профессионального
и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в
организации и проведении
школьных культурномассовых мероприятий,
представлять широкой
публике результаты
собственной музыкальнотворческой деятельности
(пение, инструментальное
музицирование,
драматизация и др.),
собирать музыкальные
коллекции (фонотека,
видеотека).

Изобразительное искусство
Восприятие искусства и
виды художественной
деятельности

• различать основные виды
художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в
художественно-творческой
деятельности, используя
различные художественные
материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно
относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать
и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского
и мирового искусства,
изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных
явлений;
• приводить примеры ведущих
художественных музеев России и
художественных музеев своего

• воспринимать
произведения
изобразительного
искусства, участвовать в
обсуждении их содержания
и выразительных средств,
различать сюжет и
содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления
художественной культуры
вокруг
(музеи искусства,
архитектура, скульптура,
дизайн, декоративные
искусства в доме, на улице, в
театре);
• высказывать
аргументированное
суждение о
художественных
произведениях,
изображающих природу и
человека в различных
эмоциональных состояниях.
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Азбука искусства. Как
говорит искусство?

Значимые темы
искусства. О чём
говорит искусство?

региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
• создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные
средства изобразительного
искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные художественные
материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжённость с
помощью смешивания с белой и
чёрной красками; использовать их
для передачи художественного
замысла в собственной Учебнотворческой деятельности;
• создавать средствами живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и
в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты
внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать,
сопоставлять и анализировать
пространственную форму предмета;
изображать предметы различной
формы; использовать простые
формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре,
графике;
• использовать декоративные
элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента;
передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности специфику стилистики
произведений народных
художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).
• осознавать значимые темы
искусства и отражать их в
собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные
материалы, средства
художественной выразительности

• пользоваться средствами
выразительности языка
живописи, графики,
скульптуры, декоративноприкладного искусства,
художественного
конструирования в
собственной
художественно-творческой
деятельности; передавать
разнообразные
эмоциональные состояния,
используя различные
оттенки цвета, при
создании живописных
композиций на заданные
темы;
• моделировать новые
формы, различные ситуации
путём трансформации
известного, создавать новые
образы природы, человека,
фантастического существа
и построек средствами
изобразительного искусства
и компьютерной графики;
• выполнять простые
рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык
компьютерной графики в
программе Paint.

• видеть, чувствовать и
изображать красоту и
разнообразие природы,
человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в
художественной работе
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для создания образов природы,
человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на
правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения
объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления
и т. д.) в живописи, графике и
скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного
объекта.

разницу представлений о
красоте человека в разных
культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам
и мнениям;
• изображать пейзажи,
натюрморты, портреты,
выражая к ним своё
отношение;
• изображать
многофигурные композиции
на значимые жизненные
темы и участвовать в
коллективных работах на
эти темы.

Технология
Общекультурные и
общетрудовые
компетенции. Основы
культуры труда,
самообслуживание

Технология ручной
обработки материалов.
Элементы графической
грамоты

• называть наиболее
распространённые в своём регионе
традиционные народные промыслы
и ремёсла, современные профессии
(в том числе профессии своих
родителей) и описывать их
особенности;
• понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность),
прочность, эстетическую
выразительность — и
руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую
информацию, планировать
предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль
выполняемых практических
действий;
• организовывать своё рабочее место
в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.
• на основе полученных
представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом
применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по
декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в

• уважительно относиться
к труду людей;
• понимать культурноисторическую ценность
традиций, отражённых в
предметном мире, и
уважать их;
• понимать особенности
проектной деятельности,
осуществлять под
руководством учителя
элементарную проектную
деятельность в малых
группах: разрабатывать
замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия,
комплексные работы,
социальные услуги).

• отбирать и выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность
реализации собственного или
предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать конечный
практический результат и
самостоятельно
комбинировать
художественные
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Конструирование и
моделирование

Практика работы на
компьютере

зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы
их ручной обработки при разметке
деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приёмы рациональной
безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
• выполнять символические
действия моделирования и
преобразования модели и работать с
простейшей технической
документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
• анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи
конструктивного характера по
изменению вида и способа
соединения деталей: на
достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности
задачи;
• изготавливать несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям.
• соблюдать безопасные приёмы
труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения
и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приёмы
работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты,
использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и

технологии в соответствии
с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.

• соотносить объёмную
конструкцию, основанную на
правильных геометрических
формах, с изображениями их
развёрток;
• создавать мысленный
образ конструкции с целью
решения определённой
конструкторской задачи или
передачи определённой
художественноэстетической информации,
воплощать этот образ в
материале.

• пользоваться доступными
приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной,
звуковой информацией в
сети Интернет, а также
познакомится с доступными
способами её получения,
хранения, переработки.
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Power Point.
Физическая культура
Знания о физической
культуре

Способы физкультурной
деятельности

• ориентироваться в понятиях
«физическая культура», «режим
дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем
организма;
• раскрывать на примерах (из
истории, в том числе родного края,
или из личного опыта)
положительное влияние занятий
физической культурой на
физическое, личностное и
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии
«физическая подготовка»,
характеризовать основные
физические качества (силу,
быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать
их между собой;
• организовывать места занятий
физическими упражнениями и
подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом
воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения
травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
• отбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;
• организовывать и проводить
подвижные игры и соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и
в помещении (спортивном зале и
местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического
развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их
динамикой.

• выявлять связь занятий
физической культурой с
трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и
значение режима дня в
сохранении и укреплении
здоровья; планировать и
корректировать режим дня
с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности,
показателей своего
здоровья, физического
развития и физической
подготовленности.

• вести тетрадь по
физической культуре с
записями режима дня,
комплексов утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений для
индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за
динамикой основных
показателей физического
развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать
физические упражнения для
индивидуальных занятий по
развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие
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приёмы оказания
доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое
• выполнять упражнения по
• сохранять правильную
совершенствование
коррекции и профилактике
осанку, оптимальное
нарушения зрения и осанки,
телосложение;
упражнения на развитие физических • выполнять эстетически
качеств (силы, быстроты,
красиво гимнастические и
выносливости, координации,
акробатические
гибкости); оценивать величину
комбинации;
нагрузки (большая, средняя, малая)
• играть в баскетбол,
по частоте пульса (с помощью
футбол и волейбол по
специальной таблицы);
упрощённым правилам;
• выполнять тестовые упражнения
• выполнять тестовые
на оценку динамики
нормативы по физической
индивидуального развития
подготовке;
основных физических качеств;
• плавать, в том числе
• выполнять организующие строевые спортивными способами;
команды и приёмы;
• выполнять передвижения
• выполнять акробатические
на лыжах (для снежных
упражнения (кувырки, стойки,
регионов России).
перекаты);
• выполнять гимнастические
упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр
разной функциональной
направленности;
• выполнять нормативы
Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики)
Духовные ценности и
• узнавать государственную
• принимать нравственные
нравственные идеалы в
символику РФ;
ценности: Отечество, долг,
жизни человека и
• проявлять уважение к народам,
нравственность, миролюбие,
общества
населяющим Россию, к их истории и как основы культурных
культуре.
традиций
многонационального народа
России.
Основы светской этики
• первоначальным представлениям о • понимать значение этики в
светской этике;
выстраивании конструктивных
• первоначальным представлениям об отношений в обществе;
основах светской морали;
• понимать значение морали
• осознавать прочитанный и
и культуры в жизни людей и
услышанный текст, соотносить поступки
обществе;
героев с моральными и нравственными• понимать и принимать
нормами, делать выводы;
значение нравственных норм для
• формулировать собственное
достойной жизни личности;
мнение и позицию,
• чувству ответственности
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Духовные традиции
многонационального
народа России

учитывать другое мнение и позицию, за себя и своих близких,
стремиться к координации различных понимать чувства других людей,
позиций в сотрудничестве;
сопереживать и помогать им;
• строить сообщения в устной и
• преобразовывать
письменной форме;
практическую задачу в
• анализировать изучаемые объекты познавательную
с выделением существенных
• проявлять творческую
признаков;
инициативу, самостоятельность
• осознавать ценность нравственности ив групповой работе;
духовности в человеческой жизни;
• сформировать внутреннюю
• учитывать другое мнение и позицию, установку личности поступать
стремиться к коордисогласно своей совести;
нации различных позиций в
• понимать и принимать
сотрудничестве;
значение морально
• формулировать собственное мнение иответственного поведения в
позицию;
жизни человека и общества;
• работать со словарём;
• осуществлять планирование
• оценивать характер взаимоотношенийсвоей и коллективной
людей с позиции развития этических деятельности на основе
чувств, понимания чувств других людейосознаваемых целей, намечать
и сопереживания им;
новые цели;
• излагать свое мнение по поводу
• сформировать внутреннюю
значения православной культуры в
установку личности поступать
жизни людей и общества;
согласно своей совести;
• при контроле своей работы уметь
• чувствам нравственности,
обращаться к различным источникам основанных на свободе
информации, давать оценку и
совести и духовных
анализировать ответ;
традициях народов России.
• самостоятельно обращаться к
вопросам, заданиям учебника и
материалам приложения;
• отвечать на вопросы по содержанию
текста, соотносить впечатления со своим
жизненным опытом;
• адекватно воспринимать предложения
и оценку учителя, товарищей;
• чувствам гордости за свою Родину,
героическое прошлое России,
чувствовать эмоциональную
сопричастность подвигам и
достижениям её граждан.
• производить поиск необходимой
• проявлять
информации для выполнения
самостоятельность и
заданий, подготовка сообщений и
инициативность в решении
проектов по выбранным темам,
творческих задач, находить
вносить необходимые коррективы в дополнительную
действия на основе его оценки и
информацию по теме или
учета характера сделанных ошибок; проблеме, осуществлять
• участвовать в диспутах: слушать
расширенный поиск
собеседника и излагать своё мнение, информации с
строить логическое рассуждение,
использованием ресурсов
включающее установление
сети Интернет;
причинно-следственных связей.
• выбирать наиболее
эффективные способы решения
учебной задачи;
• понимать и принимать
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значение моральноответственного поведения в
жизни человека и общества,
понимать и осознавать
ценность нравственности и
духовности в человеческой
жизни.
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния образования.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации с учетом 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 (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), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
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обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и
результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает
оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании
положительной индивидуальной динамики.
Особенности процедуры аттестации обучающихся с ЗПР отражены в локальном акте
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №175»
Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые,
в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений
осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых
разработано образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
-развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Мониторинг сформированности личностных результатов проводится школьным психологом и
имеет неперсонифицированный характер. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития
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с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной
периодизации
развития
—
в
форме
возрастнопсихологического
консультирования.
Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных
представителей).
Методом оценки личностных результатов может являться оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать. (портфолио, как форма представления образовательных результатов может
быть использована по усмотрению (выбору) учителя. Основные требования к портфолио
изложены в ООП НОО.
Диагностика
Оценка личностных результатов
Клас
Вид диагностики
Инструментарий
Сроки
Фиксация
с
проведения
результатов
1
Стартовая
Пакет тестов ЦОКО:
сентябрь
Оценочный
класс
диагностика
Графический диктант.
лист
Первая буква.
Образец и правило.
Рисунок человека
1
Методика
В начале
Оценочный
класс
«Изучение мотивации
года
лист
обучения у младших
школьников»
М. Гинзбург
1-3
Методика
В начале
Оценочный
классы
«Изучение мотивации
года
лист
обучения у младших
школьников» Н.А. Лусканова
1–4
Методика
В конце
Оценочный
классы
«Лесенка самооценки»
года
лист
Дембо - Рубинштейн
1-3
Индивидуально
Пакет материалов ЦОКО
В конце
Оценочный
класс – личностные
года
лист
особенности
личности
2-4
УчебноДиагностика
Октябрь
Бланк
класс личностные
учебно – личностных
опросник
проблемы
проблем
учителя
3-4
Диагностика
Тест «Дом – дерево»
Декабрь
Не
класс уровня
Дж. Бук
подлежит
развития
оцениванию
личности и сферы
его
взаимоотношений
Оценка метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Оценка метапредметных результатов может проводиться и в ходе таких процедур, как
-наблюдение за деятельностью ученика,
- решение задач творческого и поискового характера,
- учебное проектирование,
-итоговые проверочные работы,
- комплексные работы на межпредметной основе,
- мониторинг сформированности основных учебных умений.
В середине и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД в
1классах, во 2-4 классах в конце года.
Диагностическая карта формирования УУД 1 класс.
ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__»
УУД

Критерии

Балл
1полугодие

год

Регулятивные УУД
1

2

Организовывать свое
рабочее
место под
руководством
учителя.
Определять цель
выполнения
заданий на уроке, во

Организует своё место в соответствии с
требованиями
учителя.
Требуется повторное напоминание
учителя.
Не может организовать своё место.
Определяет цель выполнения заданий с
помощью
Требуется повторное напоминание о целях

2

2

1

1

0
2

0
2

1

1
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3

внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
Использовать в своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник
и т.д.

заданий учителем.
Не может определить цель выполнения
заданий даже под руководством учителя
Определяет план выполнения заданий с
помощью
учителя
Требуется повторное напоминание о плане
выполнения заданий учителем.
Не может определить план выполнения
заданий даже
под руководством учителя.

0

0

2

2

1

1

0

0

Может использовать в своей деятельности
2
2
простейшие
приборы
Необходима помощь учителя в
1
1
использовании простейших приборов.
Не может пользоваться простейшими
0
0
приборами даже после дополнительной
помощи учителя.
5
Оценка результатов
Умеет объективно оценивать свою работу
2
2
своей работы
и соотносить с готовым результатом.
При соотношении работы обнаруживается
1
1
расхождение в оценке
Не может соотнести свою работу с
0
0
готовым результатом, оценка необъективна
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень
Познавательные УУД
1
Ориентироваться в
Умеет ориентироваться в учебнике.
2
2
учебнике:
определять умения,
Ориентируется в учебнике после
1
1
которые будут
повторного напоминания учителя.
сформированы на основе
Не умеет ориентироваться в учебнике.
0
0
изучения данного
раздела.
2
Отвечать на простые
Отвечает на вопросы учителя, может найти
2
2
вопросы
нужную информацию из учебника
учителя, находить
Отвечает на вопрос учителя, но не может
1
1
нужную
найти подтверждение в учебнике
информацию в учебнике
Не отвечает на вопросы учителя.
0
0
3
Сравнивать предметы,
Умеет сравнивать предметы (находит
2
2
объекты:
существенные признаки
находить общее и
Сравнивая предметы при помощи
1
1
различие.
наводящих вопросов учителя.
Не может сравнить предметы
0
0
4
Группировать предметы,
Группирует предметы, объекты на основе
2
2
объекты на основе
существенных признаков.
существенных
Группирует предметы, объекты на основе
1
1
признаков.
несущественных признаков
Не может сгруппировать предметы.
0
0
5
Подробно пересказывать
Подробно пересказывать прочитанное или
2
2
прочитанное или
прослушанное; определять тему.
прослушанное;
При подробном пересказе требуется
1
1
4
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определять
тему.

помощь учителя, главным в теме определяет
несущественное.
Не может определить тему, не может
пересказать прочитанное
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

0

0

Коммуникативные УУД
1
Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях
2
Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.

2
1
0
2

2
1
0
2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2
1

2
1

0
2

0
2

1
0

1
0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

Участвует в диалоге
Участвует в диалоге по просьбе учителя.
Не участвует в диалоге
Отвечает на вопросы учителя, товарищей
по классу
Испытывает трудности при ответах на
вопросы
Не отвечает на вопросы учителя,
товарищей по классу
3
Соблюдать простейшие
Самостоятельно соблюдает простейшие
нормы
нормы речевого этикета
речевого этикета:
Соблюдает простейшие нормы речевого
здороваться,
этикета с помощью напоминания учителя
прощаться, благодарить.
Не соблюдает простейшие нормы речевого
этикета
4
Слушать и понимать
Слушает и понимать речь других
речь других
Старается высказать своё мнение, не
слушая других собеседников
Не слушает и не понимает речь других
5
Участвовать в паре
Может участвовать в паре с любым
учеником
Участвует в паре только избирательно
Отказывается работать в паре
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень
Личностные УУД
1
Самооценка
чувствует необходимость учения,
предпочитает классные занятия занятиям
дома
положительное отношение к школе,
привлекает в первую очередь не учение, а
внеучебная деятельность
отрицательное отношение к школе,
стремится к дошкольному образу жизни
2
Мотивация
стремится к получению высоких оценок,
проявляет устойчивый интерес к новому
стремится к получению хороших оценок,
проявляет частичный интерес к новому
к школе безразличен, учебные мотивы
слабые или отсутствуют
3
3 Личностный
справедлив в отношениях с
моральный выбор
одноклассниками, правдив, имеет
представление о нравственных нормах
не всегда справедлив в отношениях с
одноклассниками. правдив, имеет
неполное или неточное представление о
нравственных нормах
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неправильное представление о моральных
0
0
нормах, проблемы нравственно-этического
характера в отношениях с одноклассниками
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных,
личностный)
36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов - средний уровень; 0-17 баллов - низкий
уровень.
Подпись учителя:_______________________ Подпись родителей: _____________________
Диагностическая карта формирования УУД 2 класс.
ФИ ученика ______________________________ класс 2 «__»
УУД
Регулятивные УУД
1
Организовывать свое
рабочее
место .

2

3

4

5

Критерии

Организует своё место в соответствии с
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание
учителя.
Не может организовать своё место.
Определять цель
Определяет цель выполнения заданий с
выполнения
помощью учителя или самостоятельно.
заданий на уроке, во
Помнит цель выполнения, может объяснить
внеурочной
результат
деятельности, в
Определяет цель выполнения заданий с
жизненных ситуациях.
помощью учителя, может дать ответ о
своих действиях.
Требуется повторное напоминание о целях
заданий учителем. Быстро отвлекается от
цели во время работы
Определять план
Определяет план выполнения заданий с
выполнения
помощью учителя или самостоятельно.
заданий на уроках,
Чётко следует ему.
внеурочной
Определяет план выполнения заданий с
деятельности,
помощью учителя, может пропускать
жизненных
некоторые шаги
ситуациях под
Требуется повторное напоминание о плане
руководством
выполнения заданий учителем. Забывает
учителя.
шаги плана, путает их.
Соотносит
Отработанные способы применяет
выполненное задание с
безошибочно, все ошибки у себя и у других
образцом, предложенным может увидеть и исправить
учителем
Отработанные способы применяет
практически безошибочно, не все ошибки
может увидеть и исправить
Правил не знает, сделанные ошибки
исправляет неуверенно, пытается угадать
правильность действий.
Оценка результатов
Умеет объективно оценивать свою работу
своей работы
и соотносить с готовым результатом. Может

Балл
1полугодие

год

2

2

1

1

0
2

0
2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2

1

1

0

0

2

2
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оценить действия других учеников.
Приступая к решению новой задачи,
1
1
пытается оценить свои возможности
относительно её решения
Не может соотнести свою работу с
0
0
готовым результатом, оценка необъективна
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень
Познавательные УУД
1
Ориентироваться в
Умеет ориентироваться в учебнике.
2
2
учебнике:
Может самостоятельно найти нужный
определять умения,
источник информации.
которые будут
Ориентируется в учебнике по алгоритму,
1
1
сформированы на основе не всегда может найти нужную информацию
изучения данного
в учебнике.
раздела.
Не умеет ориентироваться в учебнике,
0
0
«выпадает» по этой причине из
пространства урока.
2
Отвечать на простые
Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы
2
2
вопросы
учителя, может найти нужную
учителя, находить
информацию из учебника
нужную
Отвечает на вопрос учителя, но не может
1
1
информацию в
найти подтверждение в учебнике,
учебнике
затрудняется сам задавать вопрос.
Не отвечает на вопросы учителя, не может
0
0
сам задать вопрос.
3
Сравнивать предметы,
Умеет сравнивать предметы (находит
2
2
объекты:
существенные признаки) Выделяет
находить общее и
закономерности.
различие.
Умеет сравнивать предметы (находит
1
1
существенные признаки) Не всегда
выделяет закономерности.
Сравнивает предметы при помощи
0
0
наводящих вопросов учителя.
4
Группировать
Группирует предметы, объекты на основе
2
2
предметы, объекты на
существенных признаков.
основе существенных
Группирует предметы, объекты на основе
1
1
признаков.
несущественных признаков
Не может сгруппировать предметы.
0
0
5
Подробно
Подробно пересказывать прочитанное или
2
2
пересказывать
прослушанное; определять тему.
прочитанное или
При подробном пересказе требуется
1
1
прослушанное;
помощь учителя, главным в теме определяет
определять
несущественное.
тему.
Не может определить тему, не может
0
0
пересказать прочитанное
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Коммуникативные УУД
1
Участвовать в диалоге
Стремится к сотрудничеству,
2
2
на уроке
доброжелательно идёт на контакт,
и в жизненных
совместно решает проблему.
ситуациях
Участвует в диалоге по просьбе учителя,
1
1
выборочно, когда уверен в знаниях.
Не участвует в диалоге
0
0
2
Читать вслух и про себя
Читает много, часто посещает библиотеку,
2
2
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тексты учебников,
художественной
литературы, понимает
прочитанное

делится впечатлениями от почитанного
Читает, но в основном в школе по команде
учителя
Читает, но не понимает почитанное

Обладает хорошим словарным запасом,
активно им пользуется, усваивает материал,
даёт обратную связь (рассказ, пересказ)
Высказывает свои мысли по алгоритму,
словарный запас достаточен
Не может рассказать, пересказать,
словарный запас скудный.
4
Слушать и понимать
Слушает и понимать речь других. Может
речь других
участвовать в паре с любым учеником
Старается высказать своё мнение, не
слушая других собеседников. Участвует в
паре только избирательно.
Не слушает и не понимает речь других.
Отказывается работать в паре.
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень
Личностные УУД
1
Самооценка
чувствует необходимость учения,
предпочитает социальный способ оценки
своих знаний, имеет свою точку зрения.
положительное отношение к школе,
проявляет точку зрения в отдельных
вопросах, частично зависит от ситуации
успеха.
В школу ходит для общения со
сверстниками, не имеет своей точки зрения,
переоценивает свои результаты.
3

Оформлять свои мысли
в устной письменной
речи с учётом своих
учебных и жизненных
ситуаций

стремится к получению высоких оценок,
проявляет устойчивый интерес к новому,
желание учиться, принятие школьного
распорядка
стремится к получению хороших оценок,
проявляет частичный интерес к новому, не
всегда присутствует желание учиться.
к школе безразличен, плохое настроение,
учится время от времени, нет интереса к
занятиям.
3
3 Личностный
Понимает важность соблюдения
моральный выбор
моральных норм поведения, правдив,
формируется система нравственных норм.
Частично понимает важность соблюдения
моральных норм поведения, правдив, имеет
неполное или неточное представление о
нравственных нормах.
Нравственные нормы не стали нормой
поведения ребёнка, проблемы нравственноэтического характера в отношениях с
одноклассниками
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
2

Мотивация
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4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных,
личностных)
34-13 баллов - высокий уровень; 30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов - низкий
уровень.
Подпись учителя:_______________________ Подпись родителей: _____________________
Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс.
ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__»
УУД

Критерии

Балл
1полугодие

год

Регулятивные УУД
1

2

3

4

Организовывать свое
рабочее
место.

Организует своё место в соответствии с
требованиями учителя.
Требуется повторное напоминание учителя.
Не может организовать своё место.
Определять цель
Столкнувшись с новой задачей,
выполнения
самостоятельно формулирует познавательную
заданий на уроке, во
цель. Учебная деятельность приобретает
внеурочной
форму активного исследования способов
деятельности, в
действий.
жизненных ситуациях
Чётко выполняет требования задания.
самостоятельно.
Самостоятельно формулирует цели
выполнения.
Определяет цель учебной деятельности с
помощью учителя. Включаясь в работу,
быстро отвлекается.
Определять план
Столкнувшись с новой задачей,
выполнения
самостоятельно строит действие в
заданий на уроках,
соответствии с целью, может выходить за
внеурочной
пределы программы.
деятельности,
Чётко выполняет требования задания.
жизненных
Осуществляет решение задания, не изменяя
ситуациях под
его и не выходя за его требования, сверяя план
руководством
выполнения с целью.
учителя.
Не может составить полный план
выполнения задания, осознаёт только
частичные шаги по достижению цели,
Невозможность решить новую практическую
задачу объясняет отсутствием адекватных
способов.
Соотносит
Ошибки исправляет самостоятельно.
выполненное задание с
Контролирует процесс решения задачи
образцом,
другими учениками. Контролирует
предложенным
соответствие выполняемых
учителем
действий способу решения.
Самостоятельно или с помощью учителя
обнаруживает свои ошибки, вносит
коррективы. Задачи, соответствующие
усвоенному способу выполняются

2

2

1
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1
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1

1
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0
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2
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1
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0

2

2

1

1
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безошибочно.
Без помощи учителя не может обнаружить
0
0
свои ошибки. Ученик осознает правило
контроля, но затрудняется одновременно
выполнять учебные действия и
контролировать их.
5
Оценка результатов
Умеет самостоятельно свою работу и
2
2
своей
соотносить с готовым результатом. Может
работы
оценить действия других учеников.
Приступая к решению новой задачи,
1
1
пытается оценить свои возможности
относительно её решения
Может с помощью учителя соотнести свою
0
0
работу с готовым результатом, оценка
необъективна
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень
Познавательные УУД
1
Самостоятельно
Самостоятельно предлагает информацию не
2
2
предполагать
только среди предложенных источников, но и
информацию, которая предлагая свои источники.
нужна для обучения,
Самостоятельно предлагает информацию,
1
1
отбирать источники
но допускает ошибки в отборе источников.
информации среди
Самостоятельно не может работать с
0
0
предложенных
текстом или допускает много ошибок при
работе с текстом Не может правильно
отобрать информацию из предложенных
источников.
2
Отвечать на простые
Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы
2
2
и сложные
учителя, может найти нужную
вопросы учителя,
информацию из учебника
находить
Отвечает на вопрос учителя, но не может
1
1
нужную информацию найти подтверждение в учебнике,
в
затрудняется сам задавать вопрос.
учебнике.
Не отвечает на вопросы учителя, не может
0
0
сам задать вопрос.
3
Представлять
Умеет представить результаты работы
2
2
информацию в
(исследования) в виде текста, таблицы, схемы,
виде текста, таблицы, составить текст отчёта и презентацию с
схемы, в том числе с
использованием ИКТ
помощью ИКТ
Не всегда умеет представить результаты
1
1
работы (исследования) в виде текста, таблицы,
схемы, в том числе с помощью ИКТ
Затрудняется перерабатывать информацию
0
0
из одной формы в другую. Не может
представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ
4
Анализировать,
Логические связи устанавливает. Умеет
2
2
сравнивать,
сравнивать, группировать. Мыслит
группировать
самостоятельно
различные
Умеет анализировать устанавливает
1
1
объекты, явления,
закономерности, но делает с ошибками.
факты
Логические связи устанавливает с трудом.
.
Допускает ошибки в обобщении, частично в
анализе и синтезе.
Логические связи устанавливать не может.
0
0
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Низкая скорость мышления. Проблемы с
анализом и выделением закономерностей
5
Уметь передавать
Всегда правильно определяет важную и
содержание в
второстепенную информацию. Умеет
сжатом, выборочном передавать содержание в сжатом, выборочном
или
или развернутом виде. Владеет навыками
развернутом виде,
осмысленного чтения.
планировать
Не всегда правильно определяет важную
свою работу по
и второстепенную информацию.
изучению
Периодически может передавать содержание в
незнакомого
сжатом, выборочном или развернутом виде
материала
Неправильно определяет основную и
.
второстепенную информацию. Не умеет
передавать содержание в сжатом, выборочном
или развернутом виде
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Коммуникативные УУД
1
Участвовать в
Умеет договариваться, находить общее
диалоге на уроке
решение, умеет аргументировать свое
и в жизненных
предложение, убеждать и уступать. Владеет
ситуациях
адекватными выходами из конфликта. Всегда
предоставляет помощь.
Не всегда может договориться, сохранить
доброжелательность. Предоставляет помощь
только близким, знакомым.
Не может и не хочет договариваться,
пассивен или агрессивен. Не предоставляет
помощь
2
Читать вслух и про
Читает много, часто посещает библиотеку,
себя тексты учебников, делится впечатлениями от почитанного
художественной
Читает, но в основном в школе по команде
литературы, понимает
учителя
прочитанное
Читает, но не понимает почитанное
3

4

Оформлять свои
мысли в устной
письменной речи с
учётом своих учебных
и жизненных ситуаций

Понимать
возможность
различных точек
зрения на
вопрос. Учитывать
разные
мнения и уметь
обосновывать
собственное.

Имеет богатый словарный запас и активно
им пользуется, бегло читает, усваивает
материал, дает обратную связь (пересказ,
рассказ).
Читает, но понимает смысл прочитанного с
помощью наводящих вопросов, высказывает
свои мысли по алгоритму.
молчит, не может оформить свои мысли,
читает, но ни понимает прочитанного
различает и понимает различные позиции
другого,
дает обратную связь, проявляет
доброжелательность
понимает различные позиции других людей,
но не
всегда проявляет доброжелательность, дает
обратную
связь, когда уверен в своих знаниях.
редко понимает и принимает позицию
других людей,
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считая свое мнение единственно верным.
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень
Личностные УУД
1
Самооценка

чувствует необходимость учения,
2
адекватное представление о себе как
личности и своих способностях
положительное отношение к школе,
1
одноклассникам, учителю, выполняет нормы
школьной жизни, интерес к учебе
Ситуативный интерес к учебе, не имеет
0
своей точки зрения, не умеет адекватно
оценить свои способности
2
Мотивация
стремится к приобретению новых знаний и
2
умений, проявляет желание учиться,
устанавливает связи между учением и
будущей деятельностью
стремится к получению хороших оценок,
1
склонность выполнять облегченные задания,
ориентирован на внеурочную деятельность
Слабо ориентирован на процесс обучения,
0
фиксируется на неуспешности
3
3 Личностный
Сформированы представления о моральных
2
моральный выбор
норм поведения, может принимать решения на
основе соотнесения нескольких моральных
норм
Положительное отношение к моральным
1
нормам поведения, но не всегда им следует,
иногда может принимать решения на основе
соотнесения нескольких моральных норм
нравственные нормы не стали нормой
0
поведения ребенка, проблемы нравственноэтического характера
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных,
личностных)
34-31 баллов - высокий уровень; 30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов - низкий
уровень.
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Подпись учителя:_______________________ Подпись родителей: _____________________
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Формы и методы контроля
текущая аттестация
итоговая (четверть,
год) аттестация
- устный опрос
- диагностическая
- письменная
контрольная работа

Иные формы учета достижений
урочная
внеурочная
деятельность
деятельность
- анализ динамики
- участие в
текущей
выставках, конкурсах,
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-самостоятельная
работа
- диктанты
-контрольное
списывание
- тестовые задания графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
-посещение уроков
по программам
наблюдения

- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

успеваемости

соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности творческий отчет

- портфолио
-анализ психолого-педагогических
исследований
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Промежуточная аттестация
представляет собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных
образовательных достижений обучающихся.
Промежуточная аттестация включает в себя:
- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов
образования;
- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов
образования.
Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся включает в себя:
- стартовую диагностику (предметные результаты по основным предметам ежегодно);
- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности (комплексные работы на
межпредметной основе, групповой проект в 4 классе);
- оценку уровня сформированности личностных результатов образования;
- итоговую оценку предметной обученности;
- итоговую оценку метапредметной обученности
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития)
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
опирается на следующие принципы:
1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
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.
В основе оценки результатов лежат мониторинговые процедуры:
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.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью итоговой 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, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Динамическое наблюдение обучающегося участниками сопровождения
Ф.И.____________________________________________класс_________
(заполняется 1 раз в полугодие)
Наблюдения
1 класс
1
полугод.

Уровень развития
2 класс
3 класс
2
1
2
1
полугод. полугод. полугод. полугод.
Психологическое наблюдение

2
полугод.

4 класс
1
полугод.

2
полугод.

1.Понятийное
логическое мышление
2.Понятийное образное
мышление
3.Скорость
переработки информ
4.Внимательность
5.Кратковременная
речевая память
6.Кратковременная
зрительная память
7.Самооценка
8.Тревожность
9.Мотивация
10.Коммуникативные

49

навыки
Логопедическое наблюдение
1.Звукопроизношение
2.Фонематическое
восприятие
3.Лексика
4.Грамматика
5.Словообразование
6.Связная речь
7. Письмо
8. Чтение
Дефектологическое наблюдение
1.Сформированность
понятий числа,
числовой
последовательности
2. Вычислительный
навык
3. Навык решения
задач
4. Чтение
Педагогическое наблюдение
1.Сформированность
учебных навыков
- Математика
- Литература
- Русский язык
2.Сформированность
школьно-значимых
умений
- Умение планировать
свою деятельность
- Способность понять и
принять инструкцию

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы
участников экспертной группы является психолого-педагогический консилиум. Результаты
анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной
группы условных единицах:
- 0 баллов – нет продвижения;
- 1 балл – минимальное продвижение;
- 2 балла – среднее продвижение;
- 3 балла –значительное продвижение;
- 4 балла- норма.
При оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных представителей).
В случае стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы обучающийся с учетом рекомендаций ШППк и с согласия родителей
(законных представителей) обучающийся направляется на ТПМПК внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность
обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих
о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях
сохранении его психоэмоционального статуса. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом:
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муниципального);
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
МБОУ «СОШ №175» и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений обучающихся с ЗПР.
II. Содержательный раздел
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
1.
Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;
2.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
3.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни; соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся с ЗПР
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального
общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта обучающихся с ЗПР к личностным и метапредметным
результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.
Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших психических
функций,
недостаточностью
познавательной
деятельности,
снижением
уровня
работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием
эмоционально- личностной сферы. Причины таких состояний разнообразны: органическая
недостаточность ЦНС, конституциональные особенности, неблагоприятные социальные
факторы, хронические соматические заболевания.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса учащихся с ЗПР и обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Результатом формирования УУД будет являться освоение
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а
также сознательное, активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи
с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
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;
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― 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, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования обучающихся с ЗПР:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Стандарт определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального
общего образования следующим образом:
1.
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
4.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
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5.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,
воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования обучающимися с ЗПР
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
Под
«универсальными учебными действиями» мы понимаем умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение обучающемуся возможностей самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
уровней образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Характеристика видов универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные 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
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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.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено обучающимися, 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.
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 и письменной
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;
 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 знаковосимволическая);
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 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.
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.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем исверстниками — 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.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Требования к учебному материалу
Учебный материал должен представлять собой систему учебных задач, решая которые, дети
осваивают общие способы действия в учебном предмете.
Уроки изобразительного искусства, технологии устроены таким образом, что итогом работы
всегда становится продукт — картина, поделка, изделие. Связь между моделью и продуктом,
замыслом и его реализацией являются пропедевтикой проектной деятельности подростков.
Обязательной составляющей уроков музыки является игра на элементарных детских
музыкальных инструментах, ритмические упражнения, речевая декламация, слушание музыки,
театрализация.
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Физическая культура, помимо базовых умений, должна выращивать умение работать в парах, в
команде, принимать коллективное решение. Разучивание подвижных игр для проведения
прогулок и перемен включено в план урока.
2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 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.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, становление его социальной компетентности, так как формирует
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об
основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к
правильной, точной и богатой устной и письменной речи, как показателю общей культуры и
гражданской позиции человека. Этот же предмет с помощью другой группы линий развития
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит
умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках русского
языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируется МЫШЛЕНИЕ
(познавательные универсальные учебные действия). Младшие школьники должны освоить
языковые механизмы, язык в его функционировании. Работа с текстом открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой) моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения
слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования грамотного чтения и
«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.
Типовые задачи для планирования УУД:

ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил,
строения слова и предложения, ориентировка ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка;
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усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв. Разбор слова
по составу, путём составления схемы, преобразования модели (видоизменения слова), звукобуквенный анализ, замещение (например, звука буквой);

работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых высказываний в устной
и письменной форме, поиск, сравнивание, классификация таких языковых единиц как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения. Письмо и проверка написанного.
Предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» и в этом смысле формирует
его социальную компетентность. Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий в трактовке стандартов и МЫШЛЕНИЮ в наших формулировках.
«Литературное чтение» – особый предмет школьной программы начальной школы общего
образования, дающий представление о многообразии литературы как явлении национальной и
мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Этот
предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире,
культуре, этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для успешности
обучения по всем предметам; формирует потребность в систематическом чтении. Литературное
чтение предназначено для освоения системы научных понятий в формирующейся учебной и
читательской деятельности в условиях новой социальной ситуации, связанной с расширением
информационного поля. Литературное чтение является фундаментом для всего последующего
обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным
умением – умением учиться или УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Этот предмет
закладывает основу формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных
мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать учебные и учебнопрактические задачи, планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат. В
области литературы – это задачи, связанные с формированием читательской компетентности,
расширением литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова»,
литературного вкуса.
Литературное чтение осуществляет важный вклад в формирование грамотного чтения. Т.е.
умения извлекать из текстов не только явно представленную в нём информацию, но и на основе
анализа и сопоставления информации, полученной из текста делать выводы, формулировать
суждения и извлекать не явно представленные сведения.
Типовые задачи для планирования УУД:

прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных произведений
посредством эмоционально-действенной идентификации; знакомство с смыслов;

прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося сравнения образа «Я» с
героями литературных героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и
переживания гордости, и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей
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умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;

умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;

умение строить план с выделением.
Предмет «Математика» направлен на развитие МЫШЛЕНИЯ (познавательных
универсальных учебных действий). Именно этому учит «использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений,
а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами
логического и алгоритмического мышления». Данный предмет учит читать и записывать
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и
использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. Стержневым для школьной
математики является понятие действительного числа. Поэтому основное содержание предмета
«Математика» в начальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что
натуральные числа, как и все другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых
оснований, позволяющих построить всю систему действительных чисел. Таким основанием для
введения всех видов действительных чисел является понятие величины. Основными целями
изучения этого курса являются формирование основ научного мышления ребёнка в области
математики, представление о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической
культуры, пространственного воображения. Этот учебный предмет является основой развития у
обучающихся познавательных универсальных действий, логических и алгоритмических. В
процессе знакомства с основными математическими понятиями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при «добывании»
знаний; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математических
ситуаций представления информации, сравнения и классификации (например, предметов,
величин, чисел, геометрических фигур). В процессе изучения курса «Математика» становление
учебной самостоятельности является неотъемлемой составляющей, ведь здесь развиваются такие
общеучебные умения ребёнка, как способность анализировать, выделять существенное и
фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса является развитие оценочной
самостоятельности обучающихся, где закладываются умения различать известное и неизвестное,
критериально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы,
целенаправленно совершенствовать предметные умения.
Типовые задачи для планирования УУД:

овладение различными математическими способами решения разнотипных задач;

освоение предметных знаний: понятиями, определениями терминов, правилами,
формулами, логическими приемами и операциями;

применение математических знаний в повседневных ситуациях;

работа с таблицами и диаграммами

извлечение из них необходимой информации;

выполнение действий с числами;

измерение длин, площадей.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной
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мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) –
способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность» уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны»,
«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Типовые задачи для формирования УУД:

определение государственной символики Российской Федерации и своего региона,
описание достопримечательностей столицы и родного края, определение на карте Российской
Федерации, Москвы — столицы России, своего региона и его столицы; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;

определение исторического времени, различение прошлого, настоящего, будущего,
ориентация в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства
гордости за славу и достижения своего народа и России.

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами;

поиск и работа с информацией, в том числе и с использованием средств ИКТ
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь
на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путём
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте.
Типовые задачи для формирования УУД:

предметно-преобразовательная деятельность, способы обработки материалов;
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решение задач на конструирование на основе системы ориентиров (схемы, карты модели)
моделирование и отображение объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной деятельности, оценка
выполненного изделия;

совместно-продуктивная деятельность (работа в группах);

проектная деятельность, обработка материалов.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность первоначальных
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
Предмет
«Музыка»
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения, обучающимися познавательных действий. На
основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся,
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.
Типовые задачи для формирования УУД:

пение, драматизация, музыкально - пластические движения, импровизация.
Предмет «Физическая культура» обеспечивает:

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм
помощи тем, кто в не нуждается, готовности принять на себя ответственность;

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Типовые задачи для формирования УУД:

Освоение способов двигательной деятельности.

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования

измерение показателей физического развития, занятие спортом.

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского – физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий представлены в приложении 1.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов
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Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
- направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем,
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с
интересами обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта –
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своего города,
края и страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан своей малой
родины и России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
2.1.4. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках
общеобразовательной школы, следует отметить, что наиболее остро она стоит в ключевых точках
– в момент поступления детей в школу (при переходе дошкольников из предшкольного звена в
школьное) и в период перехода обучающихся из начальной школы в основную.
С введением ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного
образования определилась единая система требований к содержанию образования, уровню
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развития детей для каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу развития
полноценной личности, преемственность при переходе к следующему возрастному этапу,
гарантирует права ребенка на равные возможности, предполагающие успешность его обучения в
школе.
ФГОС к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые результаты
освоения детьми основной общеобразовательной программы как интегративные качества
ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы:

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками
(сформированы основные физические качестваи потребности в двигательной активности,
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры);

Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать);

Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов);

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми);

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений (о том, «что такое хорошо и что такое плохо»),
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных
местах, на улице);

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе
(собственная принадлежность и принадлежность людей к определенному полу, о составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязей);

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать
по правилам и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных видов
детской деятельности).
Введение ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных
Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) начального общегообразования –
важный этап преемственности детского сада и школы
Концепция реализации преемственности
ДОУ
ОО
Интегративные качества
Личностные результаты
Освоение образовательных областей
Изучение предметов школьного цикла
Развитие базовых компетенций
Метапредметные результаты обучения
В ДОУ концепция преемственности реализуется через интегративные качества ребенка, в ОУ
через личностные результатыобучающихся. Интегративные качества реализуются через освоение
образовательных
областей
(«Физическая
культура»,
«Здоровье»,
«Безопасность»,
«Художественное творчество», «Музыка» и др.), в ОО личностные результаты реализуются через
изучение предметов школьного цикла. Таким образом, в саду происходит развитие базовых
компетенций, а в школе метапредметных результатов обучения.
Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в
планируемых матапредметных результатах дошкольного и начального общего образования. В
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данной таблице приведен пример преемственности метапредметных результатов на этих
ступенях образования.
Преемственность планируемых результатов
дошкольного и начального общего образования
ФГОС ДО

ФГОС НОО


работать по правилу и по

планировать свое действие в соответствии с
образцу, слушать взрослого и поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
выполнять его инструкции;
числе и во внутреннем плане;

владеть конструктивными
способами взаимодействия с
детьми и взрослыми:
договариваться, обмениваться
предметами, распределять
действия при сотрудничестве


договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

учитывать
разные
мнения,
стремиться
к
координации разных позиций в сотрудничестве

В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у
школьников метапредметных умений. Фундамент же закладывается именно в дошкольном
детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального общего
образования метапредметные результаты показывают приоритетные направления в
преемственности.
Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГОС не означает, что
произойдет вытеснение игры из ежедневной жизни ребенка, напротив, все задания по развитию
надпредметных умений формируются через игровые виды деятельности. Подбор игр, заданий,
направленных на формирование метапредметных умений, способствует повышению
эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; имеет большое значение не
только для выполнения федеральных государственных требований к структуре
общеобразовательной программы дошкольного учреждения, но и для подготовки будущих
первоклассников для успешного освоения ФГОС, обеспечивая преемственность дошкольного и
начального образования.
Анализ значения развития ключевых компетенций у детей на момент выпуска из ДОУ
для дальнейшего обучения в 1- м классе
УУД
Результаты развития
Значение данных
ключевых компетенций у детей
компетенций для обучения в
на момент выпуска из ДОУ
1-м классе
Личностные результаты –
Сформированная внутренняя
Адекватная
мотивация
самоопределение,
позиция школьника
ребёнка
к
учебной
смыслообразование
деятельности
Познавательные
Преодоление эгоцентризма и
Предпосылки формирования
(классификация, сериация), децентризма в мышлении и числа как условие освоения
коммуникативные (умение межличностном
математики
вступать в кооперацию, взаимодействии.
Овладение
соотносить свою позицию и понятием
сохранения
(на
позиции партнёров)
примере
дискретного
множества)
Познавательные и знаково
Различие символов/знаков и
Предпосылки и условие
– символические
замещаемой
предметной успешности
овладения
действительности
чтением и письмом. Условие
усвоения
математики,
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Регулятивные:
 выделение и
сохранение цели, заданной в
виде образца – продукта
действия;
 ориентация на образец
и правило выполнения
действия;
 контроль и коррекция
действия

Коммуникативные

Произвольность
регуляции
поведения и деятельности: в
форме построения предметного
действия в соответствии с
заданным образцом и правилом

Коммуникация как общение и
кооперация.
Развитие
планирующей, регулирующей
функции речи

русского языка, формирования
умения
решать
математические,
лингвистические и другие
задачи. Понимание условных
изображений в содержании
любых учебных предметов
Организация
и
осуществление
учебной
деятельности
в
сотрудничестве с учителем.
Направленность
на
овладение
эталонами
обобщённых
способов
действий
(русский
язык,
математика) и предметной,
продуктивной
деятельности
(технология, изобразительное
искусство)
Развитие
учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Осознание
содержания своих действий и
усвоение учебного материала.

Соотнесение развития социально – личностных компетенций и УУД у детей
при переходе из ДОУ в начальную школу
Компетенции,
сформированные
у
УУД, сформированные у ученика начальных
выпускников ДОУ
классов
Регулятивные УУД
Умеет
проявлять
инициативу
и
Принимает и сохраняет учебную задачу
самостоятельность
в
разных
видах
деятельности
Умеет обсуждать возникающие проблемы,
Учитывает выделенные учителем ориентиры
правила.
действия в новом учебном материале в
Умеет выбирать себе род занятий
сотрудничестве с учителем, партнёром.
Планирует совместно с учителем свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её решения.
Способен выстроить внутренний план
Переносит навыки построения внутреннего
действия
плана в реальный план и способ действия.
Осваивает способы итогового, пошагового
контроля по результату.
Проявляет
умения
произвольности
Овладевает
способами
самооценки
предметного действия
выполнения действия.
Адекватно воспринимает предложения и
оценку учителя и товарищей.
Коммуникативные УУД
Активно взаимодействует со сверстниками,
Имеет первоначальные навыки работы в
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участвует в совместных играх, организует их

группе: распределяет роли, распределяет
обязанности, выполняет работу, осуществляет
рефлексию деятельности
любознательность,
Умеет задавать учебные вопросы

Проявляет широкую
задаёт вопросы
Обсуждает возникшие проблемы
Умеет договариваться
Поддерживает разговор на интересную для
Строит простое речевое высказывание
него тему
Познавательные УУД
Принимает цель, поставленную педагогом
Выделяет и формулирует познавательную
цель с помощью учителя
Умеет действовать в соответствии с
Осуществляет поиск и выделяет конкретную
алгоритмом
информацию с помощью учителя
Проявляет самостоятельность в игровой
Умеет
давать
оценку одного вида
деятельности, выбирает игру и способы её деятельности на уроке с помощью учителя
осуществления
Умеет слушать, понимать и пересказывать
Умеет слушать, понимать, читать
и
тексты
пересказывать тексты
Проявляет познавательный интерес к
Умеет находить ответы на вопросы,
ближайшему окружению
используя жизненный опыт
Умеет
работать
по
предложенному
Умеет работать по предложенному учителем
воспитателем плану
плану
Умеет
использовать
предметные
Использует знаково – символические
заместители
действия
Умеет
увидеть
целое
из
частей,
Группирует
предметы
по
заданным
классифицировать, осуществлять сериацию
признакам,
устанавливает
последовательность, оформляет свою мысль в
устной речи
Проблемы преемственности
Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и
уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы очевидна. С какими
же проблемами сталкиваются педагоги при обеспечении преемственности детского сада и
школы?
1.
Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор программы
обучения, так как родители не компетентны в выборе образовательных программ.
2.
Тревожит и проблема завышенных требований родителей к готовности ребёнка к
школьному обучению. Родители хотят, что бы при поступлении в школу ребёнок бегло читал,
оперировал цифрами. И приходится содержание дошкольного образования выстраивать
в
"школьной"
логике - практикуется раннее обучение детей подготовительных групп
письму, чтению, усложнённой математике, вместо развития познавательных процессов.
3.
Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой
деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного вида деятельности
ведёт к стрессу и к дезадаптации детей.
В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место
наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, он по-прежнему значима и
актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность,
которую в дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых технологий в
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первых классах способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению
обучения.
4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного количества
специалистов-психологов в образовательном учреждении.
5.
Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-воспитательного
процесса методическими материалами, дидактическими пособиями и несоответствии
существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе преемственного
образования.
Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение следующих
этапов:

заключение договора междудетскимсадам и школой по обеспечению преемственности;

составление плана работы совместной деятельности по обеспечению преемственности;

проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День
Знаний", совместные праздники и т.д.;

работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция
развития детей);

планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;

проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.
Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это недостаточно
плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения, которое при переходе
в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей уобучающихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени
часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в
учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с проблемой
готовности. Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна
рассматриваться как комплексное образование, включающее физическую и психологическую
готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости
организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств, физической и
умственной работоспособности. Психологическая готовность – это взгляд на перспективы
обучения ребенка, успешность и неуспешность с точки зрения различных параметров развития,
включающая эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В
арсенале психолога имеется набор диагностических инструментов для оценки различных сторон
такой готовности. По результатам диагностики индивидуальные показатели психологического
развития сравниваются с показателями возрастной нормы. За счет этого появляется возможность
оценивать уровень психологической готовности.
Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» показателем
школьной жизни первоклассника. Однако одной только психологической готовности
недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и класса в целом,
поскольку она не предлагает оценки целого ряда показателей. Сумму таких показателей назовем
«стартовой готовностью».
Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. владение способами действия,
мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал,
подаваемый определенным образом, и включатся в образовательные ситуации,
создаваемые для него педагогом.
Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него образовательное
пространство, состоящее из новых объектов, зрительных образов, видов деятельности и общения.
Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить, выстраивая учебные ситуации на
основе тех умений и психологических процессов, которые уже развиты у ученика хотя бы на
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первоначальном уровне. Речь идет не об умении читать или считать, а о различных способностях,
как мы бы сказали по отношению к школьнику, метапредметного характера. Это и есть стартовая
готовность. Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают
общее видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде.
Давайте рассмотрим сравнительную характеристику психологической и стартовой готовности
первоклассника.
Сравнительный анализ психологической и стартовой
готовности ребенка к школьному обучению
Параметр для
Психологическая
Стартовая готовность
сравнения
готовность
1. Содержание
Совокупность показателей
Совокупность умений,
развития,
свидетельствующих о наличии у
свидетельствующих о
ребенка возможности обучаться в
зрелости или незрелости
специально создаваемых для этого
основных психологических и образовательных ситуациях.
психофизиологических
процессов.
2. Кем изучается и
Изучается и оценивается
Изучается и оценивается педагогом на
оценивается
психологом.
2-3 неделе обучения.
3. Направления
КоррекционноУчет полученных данных при
использования
развивающая работа с
создании индивидуальной траектории
результатов
ребенком. Рекомендации
развития каждого ребенка; внесении
учителю по построению
корректировок в рабочую программу
индивидуальной работы.
учителя; проектировании темпа
прохождения программы; планировании
уроков, разработке индивидуальных
заданий
При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики
психологической и стартовой готовности появляется возможность максимально настроить
образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное влияние той
или иной образовательной системы. Стартовая диагностика призвана показать основные
проблемы, характерные для большинства первоклассников.
В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстраивается система
работы по преемственности. На ступени предшкольного образования предпосылки для
формирования УУД определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному
обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по
методикам, предложенным ЦОКО.
Организацию преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию следует осуществлять следующим образом:
1.Провести диагностику (физическую, психологическую, педагогическую) готовности
обучающихся к обучению в начальной школе (например, пособие «Что нужно знать и уметь при
поступлении в школу», Астрель, 2011, «Предшкола нового поколения»);
2.В течение первых двух месяцев организовать адаптационный период обучения, в которой
средствами изучаемого УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных
учебных умений первоклассников;
3.В дальнейшем проводить ежегодно стартовую диагностику с целью определения основных
проблем, характерных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивать
систему работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты);
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4. В конце 4 класса проводить итоговую диагностику (физическую, психологическую,
педагогическую)
готовности обучающихся к продолжению обучения в средней школе
(использовать, например, пособие «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).
Готовность ребенка к обучению на новой ступени образования следует оценивать не только и
не столько на основе знаний, умений и навыков, сколько на базе сформированности основных
видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирования умения учиться.
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:

установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским
садом, семьей и школой;

выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных
результатов;

создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательнообразовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;

всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (родители не знают что
такое ФГОС ДО и ФГОС НОО, в чем отличие нового от старого; не ведется разъяснительная
работа с родителями);

оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных
ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу;

формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной
деятельности детей.
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского
сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления
преемственности.
Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным
образованием
■ методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику,
обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их разрешения, изучение и
обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы);
*
работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных
мероприятий);
*
работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к
школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного
обучения в школе).
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения
2.2. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ № 273 от
29.12.2012 «Об образовании в РФ», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», концепции УМК «Школа Росси».
Программа коррекционной работы сформирована для обучающихся, которым по заключению
ТПМПК города Зеленогорска рекомендовано обучение по АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Данный контингент детей обучается в массовых классах, реализующих АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Программа направлена на коррекцию дефектов психофизического развития обучающихся с
ЗПР и обеспечение успешности освоения АООП и предусматривает создание специальных
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условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляется во внеурочное
время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от
образовательных потребностей обучающихся.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной
деятельности:
 через содержание и организацию образовательной деятельности (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 и
групповых занятий (дефектологические, психологические, педагогические и логопедические
занятия);
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
При разработке программы учитывался опыт работы школы по данной проблематике,
программно-методическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечения
образовательной организации.
Программа коррекционной работы обеспечивает
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- оказание помощи в освоении детьми с ЗПР основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.
В основе коррекционно–развивающей работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения
и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-совещательной формой коррекционного сопровождения является психолого–
педагогический консилиум, состав которого ежегодно назначается и утверждается приказом
директора по школе.
Цель программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: создание
системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная
адаптация. обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
ООП НОО.
Задачи программы:

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
1 Раздел III ФГОС НОО

определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР ОВЗ, детейинвалидов;

определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
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осуществление индивидуально-ориентированной психологопедагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы отражает вариативные формы получения образования
и различные варианты сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это
форы обучения в общеобразовательном классе по адаптированной образовательной программе и
в специальных классах для детей с задержкой психического развития. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных
условий обучения и воспитания, т.е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционно-развивающей работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;

информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание.
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление
его резервных возможностей;
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной,
речевой, волевой и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
коррекция отклонений в развитии познавательной, речевой, волевой и эмоционально-личностной
сферы;
формирование механизмов саморегуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
принцип системности коррекционных (исправление и или сглаживание отклонений и
нарушений развития, преодоление трудностей в развитии), профилактических (предупреждение
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
Направление
Цель
Форма
Содержание
Предполагаемый
результат
Педагогичес Исправление или
уроки и
Реализация
Освоение
кая
сглаживание
внеурочные
программ
обучающимися
коррекция
отклонений и
занятия
коррекционных
основной (или
нарушений развития,
занятий.
адаптированной)
преодоление
Осуществление
образовательной
трудностей обучения
индивидуального
программы
подхода обучения
начального
ребенка с ОВЗ
общего
образования
Психологиче Коррекция и развитие коррекционно- Реализация
Сформированно
ская
познавательной и
развивающие
коррекционно –
сть психических
коррекция
эмоциональнозанятия
развивающих
процессов,
волевой сферы
программ и
необходимых
ребенка
методических
для освоения
разработок с
АООП НОО
обучающимися с
ОВЗ
Логопедичес Коррекция речевого
коррекционно
Реализация
Сформированно
кая
развития
– развивающие программ и
сть устной и
коррекция
обучающихся с ОВЗ
групповые и
методических
письменной
индивидуальны разработок с
речи для
е занятия
детьми с ОВЗ
успешного
освоения ООП
НОО
Дефектологи Коррекция
коррекционно
Реализация
Сформированно
ческая
недостатков развития – развивающие программ и
сть
коррекция
учебногрупповые и
методических
положительной
познавательной
индивидуальны разработок с
учебной
деятельности
е занятия
детьми с ОВЗ
мотивации,
учащихся.
уровня учебнопознавательной
деятельности.
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Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной
деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны
с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена
система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной
деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав
запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и
прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса:
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над
причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может
найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче
максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, а также развить у них
интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно-речевую
активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором обучающиеся имеют возможность
оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать,
читать, писать и способность к коммуникации.
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму
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На уроках с использованием УМК «Школа России», РО Эльконина-Давыдова педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически,
весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации
и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы
и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
деятельности,
(периодичность
мероприятия
в течение года)

Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории
состояние
состояния
развития ребенка,
физического
и физического
и беседа
с
психического
психического
родителями,
здоровья детей.
здоровья детей.
изучение
коллегиального
заключения,
консультация
медицинских
работников
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная

Создание банка

Наблюдение,

Ответственн
ые

август
сентябрь

Классный
руководитель
Медицински
й работник

Сентябрь

Классный
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диагностика для данных
выявления
обучающихся,
группы «риска»
нуждающихся в
специализирован
ной помощи на
основе
медицинской
карты,
запроса
педагога
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОО
Углубленная
Получение
диагностика
объективных
детей с ОВЗ, сведений
об
детей-инвалидов обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей
Анализ причин
Индивидуальна
возникновения
я коррекционная
трудностей
в программа,
обучении.
соответствующая
Выявление
выявленному
резервных
уровню развития
возможностей
обучающегося

обследование
учителя – логопеда,
педагога
психолога, учителя дефектолога
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой
карты,
протокола
обследования)

Разработка
коррекционной
программы

руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Учитель
дефектолог

Сентябрь-май

Не ранее
сентября

Социально – педагогическая диагностика
Определение
Получение
Анкетирование,
уровня
объективной
наблюдение
во
организованности информации об время
занятий,
ребенка,
организованности беседа
с
особенностей
ребенка, умении родителями,
Сентябрь
эмоциональноучиться,
посещение семьи. октябрь
волевой
и особенности
Составление
личностной
личности,
характеристики.
сферы;
уровня уровню знаний
знаний
по по предметам.
предметам
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность
,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Учитель
дефектолог

16

-

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Диагностический инструментарий оценки результатов освоения программы коррекционной
работы специалистов сопровождения:
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Дефектолог
Сроки
Вид
прове
диагностики
дения
контроля
01.09 Стартовая
15.09
диагностика
Цель:
углубленное
изучение ребенка
с ОВЗ, выявление
индивидуальных
особенностей
развития и
причины
возникновения
проблем в
развитии,
воспитании,
обучении и
социализации
ребенка с ОВЗ

24.1228.12

16.0531.05

Учебно-познавательная деятельность
Зрительное
восприятие

Инструментарий

Фиксирование
результатов

1. Практический
Дефектологическ
материал для
ое представление
проведения психологопедагогического
обследования детей, С.
Д. Забрамная, О.В.
Боровик, «Владос»,
2002
2. «От диагностики к
развитию» /Материалы
для психологопедагогического
изучения детей в
дошкольных
учреждениях и
начальных классах
школ / С. Д.
Забрамная, «Новая
школа», М. 1998.

Промежуточн
ая диагностика
Цель:
мониторинг
успешности
выполнения
заданий,
корректировка
программы

3. Диагностический
комплект
исследования
особенностей развития
познавательной сферы
детей дошкольного и
младшего школьного
возрастов., Авт.-сост.
Семаго Н.Я., Семаго
М.М.

Итоговая
диагностика
Цель:
мониторинг
успешности
выполнения
заданий
Ознакомление
с окружающим
миром,
пространственновременная
ориентировка

1. «От диагностики к
развитию» /
Материалы для
психологопедагогического
изучения детей в
дошкольных
учреждениях и
начальных классах
школ/ С. Д. Забрамная,
«Новая школа», М.
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1998.
2. Практический
материал для
проведения психологопедагогического
обследования детей, С.
Д. Забрамная, О.В.
Боровик «Владос»,
2002

Мышление

3. Диагностический
комплект
исследования
особенностей развития
познавательной сферы
детей дошкольного и
младшего школьного
возрастов., Авт.-сост.
Семаго Н.Я., Семаго
М.М. и др. «АРКТИ»,
1998
1. Практический
материал для
проведения психологопедагогического
обследования детей, С.
Д. Забрамная, О.В.
Боровик, «Владос»,
2002
2. «От диагностики к
развитию» /
Материалы для
психологопедагогического
изучения детей в
дошкольных
учреждениях и
начальных классах
школ / С. Д.
Забрамная, «Новая
школа», М. 1998
3.Психологопедагогическая
диагностика
умственного развития
детей С.Д. Забрамная,
«Просвещение», 1995
4. Диагностический
комплект
исследования
особенностей развития
познавательной сферы
детей дошкольного и
младшего школьного
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возрастов., Авт.-сост.
Семаго Н.Я., Семаго
М.М. и др. «АРКТИ»
5. Тест умственного
развития младшего
школьника /
Е.М.Борисова, В.П.
Арсланьян.,
Психологический
институт РАО, М.,
1997
6.
Психодиагностический
комплекс методик для
определения уровня
развития
познавательной
деятельности. Л.И.
Переслени, «Айрис
Пресс», М.,2006
7. Диагностика
познавательной сферы
ребенка. Т. Г.
Богданова, Т. В.
Корнилова,
«Роспедагенство», М.,
1994
Программные
знания:
- Математика
- Письмо
- Чтение

1. «От диагностики к
развитию» /
Материалы для
психологопедагогического
изучения детей в
дошкольных
учреждениях и
начальных классах
школ / С. Д.
Забрамная, «Новая
школа», М. 1998
2. Практический
материал для
проведения психологопедагогического
обследования детей, С.
Д. Забрамная, О.В.
Боровик «Владос»,
2002

Педагог-психолог
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Сроки
Вид
проведения
диагностики
контроля
01.09 Стартовая
15.09
диагностика
Цель:
углубленное
изучение ребенка
с ОВЗ, выявление
индивидуальных
особенностей,
причины
возникновения
проблем в
развитии,
воспитании,
обучении и
социализации
ребенка с ОВЗ

Направление
исследования

Инструментарий Фиксирование
результатов

Психические
процессы,
Личностные
особенности,
Эмоциональноволевая сфера,
Работоспособнос
ть, Саморегуляция,
Особенности
семейного
воспитания,
адаптация в классе

М.М. Семаго и
Бланки,
Н.Я. Семаго,
рисунки,
Л.А.Ясюкова, Н.А. характеристики
Лусканова, Дембо – на ППК
Рубинштейн, М.
Гинзбург, Тулуз
Пьерон,
проективные
методики: «Дом
дерево человек»,
«Несуществующее
животное», «Мой
класс», «Рисунок
семьи» и т.д.

24.1228.12

Промежуточна
я диагностика
Цель: анализ
динамики,
коррекция ИОП

Психические
процессы,
Личностные
особенности,
Эмоциональноволевая сфера,

Выполнение теста
Локалова Н.П.,
проективные
методики

Бланки,
рисунки

16.0531.05

Итоговая
диагностика:
анализ динамики

Психические
процессы,
Личностные
особенности,
Эмоциональноволевая сфера,

М.М. Семаго и
Н.Я. Семаго,
Л.А.Ясюкова,
проективные
методики: «Дом
дерево человек»,
«Несуществующее
животное»

Бланки,
рисунки,
характеристики
на ППК

Сроки
Вид диагностики
проведе
ния
контроля
01.09 Стартовая
15.09
диагностика
Цель: углубленное
изучение ребенка с
ОВЗ, выявление
индивидуальных
особенностей
речевого развития и
причины
возникновения
проблем в развитии,

Учитель-логопед
Стороны речи
Инструментарий

Фонетикофонематическая
Лексикограмматическая

1-4 классы
А.В.Мамаева
«Обследование речи
младших школьников»
Красноярск, 2015
Т. Фотекова, Т. Ахутина
«Тестовая методика
экспресс-диагностики
устной речи младших
школьников» М., 2000
О. Грибова «Технология

Фиксиро
вание
результатов
Протоколы
к речевой
карте
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воспитании,
обучении и
социализации
ребенка с ОВЗ

организации
логопедического
обследования» М., 2005
Письменная
2-4 классы
речь
Р. И. Лалаева, Л. В.
Венедиктова
«Диагностика и
коррекция/Нарушение
чтения и письма у
младших школьников»
Санкт- Петербург, 2004
-Диктант, списывание,
изложение, техника
чтения
24.12Письменная
1-4
Протоколы
Промежуточная
28.12
речь
2-4 кл. – диктант
к речевой
диагностика
1 кл.- тест
карте
16.05Фонетико1-4 классы
Протоколы
Итоговая
31.05
фонематическая А.В.Мамаева
к речевой
диагностика
Цель: мониторинг
«Обследование речи
карте
успешности
младших школьников»
выполнения речевых
Красноярск, 2015
Лексикопроб
грамматическая Т. Фотекова, Т. Ахутина
«Тестовая методика
экспресс-диагностики
устной речи младших
школьников» М., 2000
Письменная
1-4 классы
речь
Р. И. Лалаева, Л. В.
Венедиктова
«Диагностика и
коррекция/Нарушение
чтения и письма у
младших школьников»
Санкт- Петербург, 2004
-Диктант, списывание,
изложение, техника
чтения
Коррекционно-развивающая работа участников сопровождения.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, речевой,
волевой и эмоционально-личностной сферы детей на основе программного материала средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в речевом,
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционноразвивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
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обучающихся;
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
― 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 и групповых 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
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, специалистами, медицинским
работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребёнка;
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе со специалистами,
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с
ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические карты развития учащихся и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением
и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие речи, волевых и когнитивных
процессов.
Формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые и
индивидуальные занятия. Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является
организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
Коррекционно-развивающие логопедические занятия
Цель логопедических занятий: создание условий, способствующих выявлению и преодолению
нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной речи,
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совершенствованию коммуникации обучающихся для успешного усвоения академической
составляющей образовательной программы.
Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция
звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и
уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования);
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы, моторики и пространственно-временных представлений.
Коррекционно-развивающие дефектологические занятия.
Учитель-дефектолог сопровождает учащихся с ОВЗ, интегрированных в среду школы,
имеющих особые образовательные потребности обусловленные выраженностью основного
нарушения и препятствующие благоприятному течению процессов адаптации и обучения.
Цель деятельности специалиста заключается в
обеспечении своевременной
специализированной помощи учащимся с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении, в
освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы.
Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, основываясь на принципах коррекционной
педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в
соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и
общее развитие ребенка.
Учитель-дефектолог посредством рекомендаций, консультаций включает в процесс
коррекционного обучения родителей, учителей, и, по необходимости, администрацию.
Психологические коррекционно-развивающие занятия
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
(гармонизация пихоэмоционального состояния);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков
социального поведения;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной
регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий,
их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией,
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственн
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность ые
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Консультирован 1.Рекомендации,
Индивидуальные,
По
Специалисты
ие педагогических приёмы,
групповые,
отдельному
ШППк
Учитель – логопед
работников
по упражнения и др.
тематические
плану-графику
82

вопросам
инклюзивного
образования

материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы
работниками
школы
Консультирован 1. Рекомендации,
ие обучающихся приёмы,
по
выявленных упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
2.Разработка плана
превентивной
консультативной
помощи
работы с ребенком
Консультирован
ие родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

консультации

Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плану-графику

Специалисты
ШППК

1. Рекомендации, Индивидуальные,
приёмы,
групповые,
упражнения и др. тематические
материалы.
консультации
2.Разработка плана
консультативной
работы
с
родителями

По
отдельному
плану-графику

Специалисты
ШППк

Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог

Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственн
(направления)
результаты
деятельности,
(периодичность ые
деятельности
мероприятия.
в течение года)

Информировани
е
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
Информационн
работы
ые мероприятия
семинаров,
тренингов и др.
по
вопросам
инклюзивного
образования

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по

Организация
Информационн
методических
ые мероприятия
мероприятий по
вопросам
инклюзивного

По отдельному
Специалисты
плану-графику
ШППк
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог
Методист по
начальной школе
другие
организации
По
Специалисты
отдельному
ШППк
плану-графику
Учитель –
логопед
Педагог –
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вопросам
образования
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

Этапы реализации коррекционно - развивающей программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизирующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации
(организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(
контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы:
Взаимодействие специалистов школы, обеспечивающих обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества). Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер
ребёнка.
Механизм реализации программы определяется Положением о деятельности школьного
психолого–педагогического консилиума
Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья (ФМБА, Управление соц.защиты населения, Отдел
опеки и попечительства);

взаимодействие со специалистами ПМПК, КДН;
84


сотрудничество с родительской общественностью;
Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
В школе работает психолого- педагогический консилиум, в задачи которого входит:

определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с целью
выявления «группы риска»;

комплексное обследование обучающихся начальных классов, имеющих затруднения в
освоении образовательных программ;

разработка индивидуальных программ обучения и развития детей «группы риска»;

определение
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении;

прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и
конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих
коррективов);

организация взаимодействия учителей, воспитателей, других педагогов, специалистов,
медицинских работников;

социальное взаимодействие с родителями и/или законными представителями;

оказание консультативной помощи педагогам, родителя и/или законным представителям.
Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума
ориентирована на решение следующих задач:
октябрь: результаты первичного обследования специалистами школы вновь поступивших
детей, разработка системы психолого-педагогического сопровождения;
декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, ранее
намеченной программы психолого-педагогического сопровождения;
апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися в рамках
психолого-педагогического сопровождения.
Внеплановые консилиумы.
Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или законных
представителей.
Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение новых
обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его развития
и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями и/или законными
представителями.
Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— обеспечение участия детей с ОВЗ, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
Программнометодическое обеспечение
Условия
реализации
Коррекционноразвивающие
программы,
необходимые для
осуществления
профессиональной
деятельности учителя,
педагога-психолога,
социального педагога,
учителя- логопеда
Диагностический и
коррекционноразвивающий
инструментарий

Содержание
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному плану целесообразным является использование
специальных
(коррекционных)
образовательных
программ,
учебников и учебных пособий для образовательных организаций в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному плану используются адаптированные образовательные
программы
- диагностические комплексы для мониторинга процесса развития:
(познавательная, личностная эмоциональная, социальнокоммуникативная и др.)
- комплексы индивидуального сопровождения: лист, карты
наблюдения, индивидуальные программы сопровождения;
- программы индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий
Кадровое обеспечение

Условия реализации
Содержание
Специалисты
- введение в штатное расписание школы ставок
соответствующей
педагогических работников (учителя – логопеда, педагога –
квалификации, имеющие
психолога, учителя – дефектолога социального педагога и
специализированное
др.)
образование, уровень
- специальная подготовка педагогического коллектива
квалификации для каждой
школы
по
вопросам
инклюзивного
образования.
занимаемой должности
Обеспечение
на
постоянной
основе
подготовки,
должен отвечать
переподготовки и повышения квалификации
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей
должности
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Школа полностью укомплектована соответствующими специалистами.
Должно
сть

Ф.И.О.

Педагог
Осипова
- психолог Татьяна
Вадимовн
а

Образование/специальн
Стаж в
ость по диплому
должност
и
1. ВПО – Новосибирский
18 лет
государственный
университет

Повышение
квалификации
Организация обучения в
условиях ФГОС образования
об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями) и ФГОС
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Учитель
- логопед

Богачёва
Ольга
Васильевн
а

Иркутский
государственный
педагогический институт

Учитель
–логопед

Обухова
Красноярский
Ирина
пед.университет,
Николаевн
а

26 года

26 лет

НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья5.04-14.04, 2016
Организация обучения в
условиях ФГОС образования
об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья5.04-14.04, 2016
Организация обучения в
условиях ФГОС образования
об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья5.04-14.04, 2016
Курсы переподготовки
«Работа логопеда в
образовательном
учреждении», квалификациялогопед

Учитель
–
дефектоло
г

Учитель
–
дефектоло
г

Матора
Ольга
Ивановна

Красноярский
государственный
университет

28 лет

Михайл
ова
Татьяна
Васильевн
а

Красноярский
государственный
университет

30 лет

Организация обучения в
условиях ФГОС образования
об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья5.04-14.04, 2016
Организация обучения в
условиях ФГОС образования
об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальн
ыми нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья5.04-14.04, 2016
Курсы переподготовки
«Работа дефектолога в
образовательном
учреждении», квалификациядефектолог

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации.
Ф.и.

образован
ие

Курсы.
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1. Овчинникова
Мария Вячеславовна

высшее

2. Авдюкова Марина
Борисовна

высшее

3. Бунтина Любовь
Алексеевна

высшее

4. Варда Ирина
Васильевна

высшее

5. Костецкая Татьяна
Александровна

высшее

6. Кот
Галина
Васильевна
7. Кушнарёва
Людмила Леонидовна
8. Матора
Ольга Ивановна

высшее

высшее

высшее

9.
Михайлова Татьяна
Васильевна

высшее

10.
Обухова Ирина
Николаевна

высшее

2014 –Организация образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования с
учётом ФГОС, 72ч.
Организация обучения в условиях ФГОС образования
об-ся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья
курсы «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации»,09.04-12.05.2018,КИПК,
32 ч.
2017-18
КИПК, Курсы «Поддерживающее оценивание: работа
с предметными, метапредметными и личностными
результатами в начальной школе», 2017г., 72 ч.,
г.Зеленогорск.
2016
Организация обучения в условиях ФГОС образования
об-ся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья-5.04-14.04,
5.04-14.04, 2016-Организация обучения в условиях
ФГОС образования об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными возможностями здоровья.
2015, декабрь Организация обучения в условиях ФГОС
образования об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными возможностями здоровья
2015, декабрь, Организация обучения в условиях
ФГОС образования об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными возможностями здоровья2015-Организация обучения в условиях ФГОС
образования об-ся с умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС
НОО об-ся с ограниченными возможностями здоровьядекабрь,
Организация обучения в условиях ФГОС образования
об-ся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС НОО об-ся с ограниченными
возможностями здоровья-5.04-14.04, 2016
-2017г., «Красноярский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования», курсы по программе
«Поддерживающее оценивание: работа с предметными,
метапредметными и личностными результатами в
начальной школе»,
2017-18
Курсы переподготовки «Работа логопеда в
образовательном учреждении», квалификация - логопед

Педагоги систематически повышают свою квалификацию через обучение на курсах повышения
квалификации, стажерских площадках; участие в семинарах, конференциях (на различном
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уровне); участие в профессиональных конкурсах (на различном уровне); деятельность в
профессиональных сообществах (на различном уровне).
Планируемые результаты коррекционной работы.
В результате выполнения Программы планируются следующие результаты:

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
формирование жизненно значимых компетенций;
результатов в соответствии с АООП НОО ЗПР;
-социально-педагогической грамотности родителей
обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и
(или) физического развития;
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы также
рассматриваются:
знавательных и высших психических
функций обучающихся;
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе:
1) формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу (расширение
спектра индивидуальной учебной деятельности, использование коррекционных приемов и
методов в обучении);
2) наличие соответствующих материально-технических условий;
3) увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и
обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
Личностные результаты являются преимущественно итогом овладения обучающимися с ЗПР
жизненных компетенций:
Компонент жизненной компетенции
Критерии оценки достижения результата
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях.
Способность вступать в коммуникацию со
взрослым по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных
условий.

Овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в повседневной
жизни

Овладение навыками коммуникации и
принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с

Умение адекватно оценивать свои силы,
принимать объективные ограничения
Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей.
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь для
этого достаточный набор фраз и
определений.
Овладение навыками самообслуживания
дома и в школе.
Умение ориентироваться в пространстве
школы, расписании занятий и т.п.
Готовность попросить о помощи в случае
затруднений.
Готовность включаться в разнообразные
повседневные
школьные и домашние дела,
принимать в них посильное участие, брать
на себя ответственность
Умение решать актуальные житейские
задачи, используя коммуникацию для
достижения цели. Умение начать и
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использованием информационных
технологий

Способность к осмыслению и
дифференциации картины мира, ее
временно – пространственной организации

Способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей

поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие и
т.п., получить и уточнить информацию от
собеседника, использовать культурные
способы выражения своих чувств.
Адекватность бытового поведения ребенка.
Умения накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного, общественного и уклада
собственной жизни в семье и школе,
следовать этому порядку.
Сформированность наблюдательности,
любознательности, способности задавать
вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
Способность передать свои впечатления,
суждения так, чтобы быть понятым другим
человеком. Умение принимать и включать в
свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного
статуса и умение их применять в
соответствии с ситуацией.
Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребенка социальные ритуалы.
Расширение круга освоенных социальных
контактов

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР
Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
НОО ЗПР, корректировку коррекционных-развивающих мероприятий осуществляет ШППК
Мониторинговая деятельность предполагает:
коррекционно-развивающих программ;
-развивающей работы.
ШППК анализирует выполнение индивидуального плана коррекционноразвивающей работы с учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения,
осуществляет выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для
обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса,
включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их
умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития.
По итогам работы ШППК формируются рекомендации педагогам как в отношении класса в
целом, так и в отношении отдельных учащихся. Коррекционная работа ведётся в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Мониторинг результатов представлен в разделах АООП НОО 7.1 (программа развития УУД,
программа внеурочной деятельности и др.).
Результаты качественно описаны в мониторинговых таблицах по четырем уровням достижения:
1 – «не достигнуто»
2 – «частично достигнуто»
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3 – «в целом достигнуто»
4 - «достигнуто»
Достижения каждого обучающегося оцениваются по каждому параметру в соответствии с
данными критериями, результаты заносятся в сводную мониторинговую таблицу, рассчитанную
на все годы уровня обучения.
Для исключения дублирования параметров мониторинга в разных программах, в рамках
программы коррекционной работы выделено следующее содержание мониторинга динамики
развития обучающихся с ЗПР:
Критерии
Показатели
Владение общими школьными умениями

Владение навыками коммуникации в
учебном процессе

Личностные ресурсы
учебной деятельности

Способность пользоваться
современными
информационно –
коммуникационными
средствами и системами

Умение правильно пользоваться учебными
принадлежностями
Умение работать в заданном темпе
Умение проверять работу по образцу
Умение выполнять работу над ошибками
Умение пользоваться таблицами и схемами
учебника
Умение работать со словарем, приложениями
к учебнику
Умение самостоятельно составлять простой
план, таблицу, схему по учебному материалу
Умение связно отвечать по плану
Умение найти взаимосвязь между объектами
и/или величинами
Умение самостоятельно действовать по
алгоритму
Способность содержательно обращаться к
окружающим:
- умение задать вопрос однокласснику
- умение задать вопрос учителю
Способность словесно выразить свое
понимание учебного материала
- способность осознанно передавать свое
понимание учебного материала
- владение монологической речью
- умение вести диалог
Способность слушать и оценивать ответ
одноклассника
Умение слышать собственные и чужие
речевые ошибки
Уровень тревожности
Уровень агрессивности
Состояние энергетики
Ведущий информационный канал
Направленность восприятия
умение пользоваться поисковыми системами
Internet
умение пользоваться электронной почтой
умение пользоваться программами Microsoft:
Word,
PowerPoint, Excel

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
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инамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению предметных
программ;
для обучающихся с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие
соответствующих материально-технических условий);
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
-психологической и педагогической
диагностики обучающихся с ЗПР на разных этапах обучения;
обучающимися с ЗПР;
2.3.Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО и реализуется в
рамках программы внеурочной деятельности ООП НОО школы.
Программа внеурочной деятельности (далее программа ВНД) — это комплексная
программа организации общественной жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья, помощи им в индивидуальном развитии, в освоении АООП НОО обучающихся с
ЗПР.
Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности:
2 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010
г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер
19676).
Принципами организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 175»являются:
ость с технологиями учебной деятельности;

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и метапредметных
результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся
не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения.
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР реализуется через:
• учебный план;
• программы дополнительного образования;
• организацию деятельности групп продленного дня;
• классное руководство;
• деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;
• инновационную (экспериментальную) деятельность.
Цель и задачи программы внеурочной деятельности
Цель организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с
ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
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создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное
от учёбы время; создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, познавательных интересов учащихся,
развитие личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность.
Задачи:

деятельности;
содержательного общения;
обитания.
Содержание внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности выстроена в соответствии со следующими направлениями:
Общекультурное (художественно – эстетическое)
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному через развитие собственных
творческих способностей
Задачи:
1. Формирование и развитие умения замечать и ценить красоту и гармонию в окружающем
мире
2. Формирование умения строить и реализовывать творческий замысел
3. Приобретение и совершенствование навыков работы с разнообразным материалом
Формы реализации:
• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
• Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной
деятельности
Спортивно – оздоровительное
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Задачи:
1. Формирование интереса и положительного отношения к ЗОЖ
2. Формирование умения различать здоровые и вредные привычки
3. Приобретение собственного опыта ЗОЖ
Формы реализации:
• Организация внутришкольных спортивных соревнований;
• Динамические паузы;
• Организация экскурсий, походов, прогулок;
• Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной
деятельности
• Программа «Ритмика»

Секции

Дни здоровья

Весёлые старты

Лыжня России

ГТО

Курсы внеурочной деятельности
Социальное и духовно – нравственное
Цель: формирование уважения к обществу, его ценностям и нормам
Задачи:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
2. Формирование ценностного отношения к семье;
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3. Формирование представлений о правилах поведения, развитие умений соблюдать правила
поведения в обществе;
4.Приобретение позитивного опыта участия в общественной жизни.
Формы реализации:
• Участие в конкурсах, фестивалях и акциях соответствующей тематики;

Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной
деятельности;
• Проведение совместных с родителями мероприятий

Урок мира

Неделя памяти

Экскурсии в музей

Урок, посвященный Дню народного единства

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Подарок ветерану»

Мероприятия, посвященные Дню матери

Акции «Помоги пойти учиться», «Неделя добра», «Безопасность в сети Интернет», «Дом
для пернатых», «Чистый двор», «Безопасность на дороге»

Общественно-полезный труд
Общеинтеллектуальное (научно – познавательное)
Цель: формирование ценностного отношения к интеллектуальной и трудовой деятельности
человека
Задачи:
1. Конкретизация представлений о роли знаний и труда в жизни человека и общества
2. Расширение кругозора учащихся
3. Развитие познавательной мотивации
Формы реализации:
• Проектная деятельность
• Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной
деятельности.

Всероссийская олимпиада школьников

Конкурсы, олимпиады интеллектуальной направленности

Проект «Знатоки Зеленогорска»

НПК

Кружки

Конференции

Краевые конкурсы исследовательских работ

Всероссийские дистанционные олимпиады

Курсы внеурочной деятельности
В рамках введения ФГОС НОО во второй половине дня организована внеурочная деятельность
по духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному и научнопознавательному направлениям.
В 1-4 классах – по 2 часа в неделю в каждом классе:
Класс
Форма занятия
Название

1-4

Кружок

Умники и умницы
Легоконструирование
Мой родной край
«Учусь создавать проекты»
Увлекательное чтение
Азбука дорожного движения
В мире книг
Логика
Добрая дорога детства
Шахматы
В мире танца
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Студия
Секция

Вокальная
Театральная
Плавание
Волейбол
Теннис
Лёгкая атлетика

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с ЗПР социальных знаний (о
Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, МБОУ «СОШ № 175», т.е. в защищённой,
дружественной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимися с ЗПР начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей
поведения.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами МБОУ «СОШ
№ 175», в открытой общественной среде.
Критерии и показатели оценки качества системы внеурочной деятельности
Мониторинг эффективности осуществляется в соответствии с заявленными целями внеурочной
деятельности преимущественно путем педагогического наблюдения и анализа по выделенным
критериям с учетом мониторинга формирования универсальных учебных действий.
Модель выпускника начальной школы:
К концу обучения в начальной школе у обучающегося должны быть сформированы следующие
качества:
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
• использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации;
• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная);
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
• инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах
деятельности.
Критерии изучения
Показатели
Приемы и методы
изучения
Включенность обучающихся 1.Охват обучающихся с ЗПР
с ЗПР в систему внеурочной программами внеурочной
деятельности
деятельности
2. Активность обучающихся с
ЗПР

1.Анализ статистической
информации по
посещаемости
обучающимися занятий
внеурочной деятельности
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Соответствие содержания и
форм организации
внеурочной деятельности
требованиям

Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса системой
внеурочной деятельности

во внеурочной деятельности
3. Стабильность участия детей
во
внеурочной деятельности

2.Анализ занятости
обучающимися занятий
внеурочной деятельности
3.Педагогическое
наблюдение

1.Системность участия
обучающихся
с ЗПР во внеурочной
деятельности
2. Вариативность программ и
форм
внеурочной деятельности
3. Учет в процессе внеурочной
деятельности интересов,
процессов,
и возможностей обучающихся с
ЗПР.
4. Соответствие содержания
программ курсов внеурочной
деятельности и
организационных
форм внеурочной деятельности,
цели, задачам и планируемым
результатам освоения
обучающимися с ЗПР АООП.
5. Направленность содержания
и форм внеурочной
деятельности на
достижение обучающимися
личностных результатов
освоения
АООП.
6. Ориентация содержания и
форм внеурочной деятельности
на
достижение обучающимися
предметных результатов
освоения
АООП.
1. Удовлетворенность
обучающихся
содержанием и формами
организации внеурочной
деятельности
2.Удовлетворенность
родителей
(законных представителей)
качеством внеурочной
деятельности
3.Удовлетворенность
педагогических работников
организацией,
результатами и ресурсным
обеспечением внеурочной
деятельности

1.Метод экспертной оценки
2. Анкетирование
участников
образовательного процесса
3.Опрос.
4.Педагогическое
наблюдение

1.Анкетирование
образовательного
процесса
2.Беседы с
обучающимися
3.Опрос родителей
(законных
представителей)
обучающихся, работников
МБОУ «СОШ №175»
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МБОУ «СОШ №175»
III. Организационный раздел
Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области учебного
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. Учебный план включает
обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.
Учебный план МБОУ «СОШ №175», реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и
реализации Стандарта, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. Учебный план
состоит из двух частей – обязательной части, которая определяет:

перечень предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание(Окружающий мир), Основы
религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по
годам обучения.
Вторая часть учебного плана – часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся;

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;

готовность к продолжению образования для получения общего образования следующего
уровня ;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175» разработан в соответствии
следующих документов:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598)

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 175»..

Локальные акты школы, обеспечивающие организацию учебной деятельности.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.
Структура учебного плана и содержание учебных предметов в учебном плане
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа
формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов,
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умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальное общее образование обеспечивает
познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Обязательные предметные области
и основные задачи реализации содержания предметных областей:
N
п/п
1

2

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском
литературное чтение языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Иностранный язык

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,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

3

Математика
информатика

4

Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир) природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

5

Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных культур нравственному самосовершенствованию. Формирование
и светской этики
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России

6

Искусство

7

Технология

и

Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
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осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической преобразовательной деятельности
8

Физическая
культура

Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

«*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры,
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы
мировых религиозных культур, основы светской этики».
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
учебным предметам и годам обучения.
При разработке учебного плана учтены рекомендации:

Программных требований «Школа России»;

Программных требований РО – Эльконина –Давыдова;

Программных требований УМК «Планета знаний»
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:
- формирование жизненных 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 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.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной группы
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
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образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся. В часть, формируемую участниками
образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(коррекционно-развивающее, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно- оздоровительное). Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательной организации. Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям
ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными
коррекционно- развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и
ритмикой, 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 может
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.
Содержание этих занятий и количество часов определено с учётом особенностей учащихся,
рекомендаций ПМПК.
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. Объем
максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области.
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №175»,1-4 класс
для детей с задержкой психического развития (7.1)
Кол-во часов в неделю (год)
Предметные
области

Предметы

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
чтение
Литературное чтение
Иностранный
язык

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Математика
Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

1

5
(165)
4(132)

4
(132)
2 (66)

—

1 (33)
1 (33)

2

3

4

5(170)

5(170)

5(170)

675

4(136)

4(136)

4(136)

506

2(68)

2(68)

2(68)

204

4(136)

4(136)

4(136)

540

2(68)

2(68)

2(68)

270

—

—

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

1(34)

1(34)
1(34)

34

135
135

100

Технология

Технология

1(33)

1(34)

1(34)

Физическая
Физическая культура
3 (99)
3(102)
3(102)
культура
21
Максимально допустимая недельная
23(782)
23(782)
(693)
нагрузка (при пятидневной учебной
недели)
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (при 6дневной учебной неделе)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО

135

3(102)

405

24(782)

68

3039

68

2

2

2

2

270

2

2

2

2

270

1

1

1

1

135

2

2

2

2

270

7
(231)
Легоконструирование
1(33)

7
(238)
-

7
(238)
-

7
(238)
-

28
(945)
1(33)

Мой друг-Светофор!

1(33)

-

-

-

1(33)

Учусь создавать
проект
Умники и умницы

-

1(34)

1(34)

-

2(68)

-

1(34)

1(34)

-

2(68)

2(66)

2(68)

2(68)

-

6(202)

Коррекционно – Коррекционноразвивающие
развивающие занятия
занятия
с логопедом
Коррекционноразвивающие занятия
с дефектологом
Коррекционноразвивающие занятия
с психологом
Коррекционноразвивающие занятия
с учителем
Итого
Внеурочная
деятельность

1(34)

Режим организации образовательного процесса в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №175»:
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2
-4 классов – не более 5 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре –3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4
урока по 35 минут каждый) один день в неделю 5 уроков; во втором полугодии (январь – май) –
по 4 урока по 45 минут каждый, один день в неделю 5 уроков согласно Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.10.) и Устава МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 175» (п.3.32.1). Продолжительность уроков в 2-х-4-х
классах - 45 минут. Учебный план 1-3-х классов рассчитан на пятидневную учебную неделю, в 4
классах на шестидневную учебную неделю. Максимальный объем учебной нагрузки во 2- 3
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классах 23ч, в 4 классах-26 часов. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели (в 3
четверти дополнительные каникулы), во 2-4 классах -34 недели. Продолжительность каникул в
течение года - не менее 30 календарных дней
2.5. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям
получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к
кадровым,
финансовым,
материально-техническим
и
иным
условиям реализации
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.
Психологопедагогическое обеспечение
Условия реализации
обеспечение
дифференцированных
условий

Содержание
создание условий для оптимального режима учебных
нагрузок;
вариативные
формы
получения
образования
и
специализированной помощи в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии
обеспечение
коррекционная направленность учебно-воспитательного
психологопедагогических процесса;
условий
проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных занятий;
реализация адаптированных образовательных программ
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных, для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности.
обеспечение
выдвижение комплекса специальных задач обучения,
специализированных
ориентированных на особые образовательные потребности
условий
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
обеспечение
здоровье оздоровительный и охранительный режим;
сберегающих условий
укрепление физического и психического здоровья;
профилактика
физических,
умственных
и
психологических перегрузок обучающихся;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм
Обеспечение
участия -развитие системы обучения и воспитания, имеющих сложные
всех
детей
с нарушения психического и (или) физического здоровья;
ограниченными
-обеспечение всех обучающихся равными возможностями,
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возможностями здоровья в независимо от степени выраженности нарушений их развития,
жизни школы
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно –
оздоровительных и иных досуговых мероприятий
Программнометодическое обеспечение
Условия
реализации
Коррекционноразвивающие
программы,
необходимые
для
осуществления
профессиональной
деятельности учителя,
педагога-психолога,
социального педагога,
учителя- логопеда
Диагностический и
коррекционноразвивающий
инструментарий

Содержание
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному
плану
целесообразным
является
использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников
и учебных пособий для образовательных учреждений, в том числе
цифровых образовательных ресурсов.

диагностические комплексы для мониторинга процесса
развития: (познавательная, личностная эмоциональная, социальнокоммуникативная и др.)
комплексы индивидуального сопровождения: лист ,карты
наблюдения, индивидуальные программы сопровождения;
- программы индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий

Кадровое обеспечение
Условия реализации
Содержание
Специалисты
- введены в штатное расписание школы ставки
соответствующей
педагогических работников (учителя – логопеда, педагога –
квалификации,
имеющие психолога, социального педагога, дефектолога)
специализированное
- специальная подготовка педагогического коллектива
образование, уровень
школы. Обеспечение на постоянной основе подготовки,
квалификации
для
каждой переподготовки и повышения квалификации
занимаемой
должности
отвечает
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
В начальной школе образовательную деятельность осуществляют: 12 учителей начальных
классов, учитель – логопед, педагог – психолог, 2 дефектолога, социальный педагог, 4 учителя
физической культуры, 4 учителя иностранного языка, педагог – организатор, заместитель
директора по УВР в начальной школе, заместитель директора по ВР. Все 100% педагогов
начальной школы прошли повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО.
Все остальные педагогические работники, реализующие ФГОС НОО ОВЗ имеют курсовую
подготовку. Дальнейшее повышение уровня профессионального мастерства по вопросам
введения ФГОС НОО ОВЗ запланировано (перспективный план аттестации и курсовой
подготовки).
Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего
образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже раз в три года.
Школа полностью укомплектована соответствующими специалистами
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации. Педагоги систематически повышают свою
квалификацию через обучение на курсах повышения квалификации, стажерских площадках;
участие в семинарах, конференциях (на различном уровне); участие в профессиональных
конкурсах (на различном уровне); деятельность в профессиональных сообществах (на различном
уровне).
Материально-технические условия НОО реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность
должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого организации, осуществляющей образовательную деятельность разрабатывает и
закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения организации,
осуществляющей образовательную деятельность являются требования Стандарта, требования и
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, разработанные с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №175» имеет:
Наименование
Количество
Число зданий и сооружений (ед)
Общая площадь всех помещений (м2)
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и
лаборатории) (ед.)
из них с интерактивным оборудованием
Количество мастерских (ед)
кабинет для занятий музыкой
кабинет для занятий ППД
игровая комната для ГПД
кабинет для психолого – педагогического сопровождения детей
кабинетами для логопедического сопровождения детей
Спальни
физкультурный зал (ед)
тир (да, нет)
стадион (да, нет)
тренажерный зал (да, нет)

3
9391,4 м кв.
41
12
2
1
1
1
1
1
На 55 мест
2
1
2
1
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Лыжная база
актовый зал (да, нет)
хореографический зал (да, нет)
медицинский кабинет (да, нет)
процедурный кабинет (да, нет)
стоматологический кабинет (да, нет)
столовая с горячим питанием для обучающихся в
общеобразовательном учреждении (да, нет)
Количество посадочных мест в столовых– всего (мест)
библиотека (да, нет)
читальный зал (да, нет)
имеются все виды благоустройства (да, нет)
Наличие: водопровода (да, нет)
центрального отопления (да, нет)
канализации (да, нет)
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной
техники (ед)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Количество персональных ЭВМ (ед)
используются в учебных целях
Число переносных компьютеров
из них используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет,
используются в учебных целях
Имеет учреждение адрес электронной почты (да, нет)
Имеет учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Имеет учреждение электронный дневник, электронный журнал (да,
нет)
Имеет учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
Имеет учреждение дымовые извещатели (да, нет)
Количество сотрудников охраны (чел)
Имеет учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
Имеет учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
Имеет учреждение условия для беспрепятственного доступа
инвалидов (да, нет)
Имеет учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности (да, нет)

1
1
1
1
1
1
1
250
1
1
да
да
да
да
2
24
92
68
25
16
да
68
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый объем
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год.
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Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
- образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне
следующих положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:
- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей
части;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей части и специальной части;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных
правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика
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учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного
учреждения:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ
внеурочной деятельности;
- за счет привлечения внебюджетных средств.
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