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1. Общие положения.
1.1. Определение и назначение АООП начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития, разработана МБОУ «Лицей
№ 48» г. Калуги на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (вариант 7.1.), утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1598, на основе «Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития» Министерства образования и науки Российской
Федерации - М.: «Просвещение», 2016.,
с учётом образовательной системы «Школа
России» и специфики коррекционно-развивающего обучения.
Данная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на
4летний срок освоения и предназначена для обучения данной категории обучающихся с
учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей,
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и содержит учебнометодическую
документацию,
определяющую
рекомендуемые
федеральным
государственным образовательным стандартом объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной
деятельности.
Сокращения, используемые в программе:
ОО — образовательная организация;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ЗПР – задержка психического развития;
НОО — начальное общее образование;
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ – федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР – федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития;
АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа;
АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования;
АООП НОО обучающихся с ЗПР – адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
УМК — учебно-методический комплект;
УУД – универсальные учебные действия.
1.2. Нормативно-правовая основа образовательной программы.
Нормативно-правовой
базой
для
разработки
адаптированной
основной
общеобразовательной программы явились следующие документы:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г.
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)
Федеральный
государственный
стандарт
начального
общего
образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября
2009г., с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26,
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528).
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации в действующей редакции.
Устав МБОУ «Лицей №48» г. Калуги.

1.3. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется школой через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
Содержание АООП НОО обучающихся с ЗПР отражает требования ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР и учитывающие психофизические особенности и особые образовательные
потребности этой категории обучающихся, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся
с ЗПР.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
и курсов внеурочной деятельности;
–
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при
получении НОО;
–
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
–
программу коррекционной работы;
–
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Организационный раздел включает:
–
учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.),
включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной
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деятельности, который является основным организационным механизмом реализации АООП
НОО;
–
календарный учебный график;
–
систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
2. Целевой раздел.
2.1. Пояснительная записка.
2.1.1. Цели реализации АООП начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
обучающимися с ОВЗ.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Лицей №48» г.
Калуги 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
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
- 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;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внутришкольной и
внешкольной социальной среды (улицы, города);
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
2.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития.
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В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
заложены деятельностный и дифференцированный подходы.
Деятельностный и дифференцированный подходы, положенные в основу АООП НОО,
основываются на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся,
структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с
нормальным и нарушенным развитием.
Индивидуально-дифференцированный подход к построению АООП НОО для
обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых
образовательных потребностей, что обусловливает возможность создания разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы
обеспечивает обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Осуществление данных подходов 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 обучающихся с ЗПР зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности;
- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути и
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей на основе современных
образовательных технологий деятельностного типа: технологии формирования типа
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), технологии оценивания
образовательных достижений (учебных успехов), технологии развития критического
мышления и др.)
- ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие
обучающегося с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО;
- 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.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной
адаптации;
 реализацию 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;
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены
следующие принципы:
-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников
и др.);
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
-личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип
психологической комфортности);
-онтогенетический принцип;
-принцип преемственности, предполагающий при разработке АООП начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
-принцип сотрудничества с семьей.
2.1.3. Общая характеристика АООП начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития составляет
4 года (вариант 7.1).
В соответствии с вариантом 7.1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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).
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант
основной общеобразовательной программы начального общего образования. Содержание
АООП НОО, организация образовательной деятельности и планируемые результаты освоения
программы соответствуют требованиям федерального государственного стандарта начального
общего образования (в соответствии с п.2.9.3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приложение
7).
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в освоении 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.
АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть составляет не менее 80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений – не более 20% от общего объема
программы.
Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение
как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей,
специфичных для категории детей с ЗПР. Только удовлетворяя особые образовательные
потребности такого ребенка, можно обеспечить ему возможность получения общего
образования. Только специально организованные условия обучения способствуют коррекции
отклонений в развитии ребенка с задержкой психического развития, приобретению им
необходимого социального опыта, обеспечивают связь ребенка с социумом, культурой как
источником развития, тем самым обеспечивая возможность получения образования,
сопоставимого по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
уровнем образования здоровых сверстников.
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования, обучающиеся с задержкой психического развития получают образование,
полностью сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием здоровых сверстников, находясь в условиях специального
коррекционного образовательного учреждения.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся.
АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе ФГОС
и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной
программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся могут
быть созданы индивидуальные учебные планы.
Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может
быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как
образовательных, так и иных организаций.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент
адаптированной основной образовательной программы, в целом сохраняется в его
традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития,
осваивающий АООП НОО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой
аттестации в иных формах.
Структура АООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ и учитывает специфику коррекционно-развивающего обучения.
АООП НОО обеспечивает:
гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное);
оптимизацию образовательного процесса начальной школы для обучающихся с
задержкой психического развития (оптимальные способы организации учебной деятельности
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и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной деятельности), эффективное сочетание технологий коррекционноразвивающего обучения с современными образовательными технологиями, обеспечение
условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья
обучающихся, использование современного материально-технического обеспечения
образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса).
Образовательная программа содержит перечень основных видов деятельности
обучающихся на ступени начального общего образования и перечень основных задач,
решаемых субъектами образовательного процесса.
Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования предусматривается использование базовых учебников для сверстников
без ограничений здоровья (п.3.6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приложение 7).
Участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги выбран УМК
«Школа России», который является наиболее оптимальным для обучения детей с задержкой
психического развития в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
Образовательная система «Школа России» построена таким образом, что все её
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования. УМК «Школа России» учитывает требования к структуре и содержанию
ООП НОО, отраженные в ФГОС, и способствуют реализации идеологической основы ФГОС –
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов посредством
формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться, организации
учебной деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода.
Эффективность реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников
«Школа России» достигается особой организацией подачи учебного материала,
способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов
посредством формирования у обучающихся универсальных учебных действий (УУД).
Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является актуальным и
доступным для обучения детей с ЗПР:
- построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого спектра
современных технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных ресурсов
организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе как урочной, так и
внеурочной деятельности;
- учебный материал, способы его представления, методы обучения, ориентированы на
максимальное включение обучающихся в учебную деятельность;
- содержит значительный воспитательный потенциал;
- ориентирован на здоровьесбережение младших школьников;
- включает возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного
образования школьников, реализации педагогики сотрудничества;
- ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов,
инициирующих детское действие;
- ориентирован на практическую направленность содержания учебного материала с опорой на
социальный опыт ученика, на связь с реальной действительностью и другими школьными
предметами на основе формирования УУД;
- включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги;
возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
- имеет возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной,
парной, групповой, коллективной, фронтальной;
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- имеет возможности для работы с современной информационно-образовательной средой:
использование
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений.
2.1.4. 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 быть органическая и/или функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация.
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.
Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 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 обучающегося.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Также,
у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в
сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетикофонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость
форм адаптивного поведения.
Успешность освоения образовательной программы начального общего образования
ребёнком с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества обучения и
воспитания, эффективности систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.
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2.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития
Особые образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ, обусловленные
спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения
учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных
групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования;
 обеспечение
пропедевтического
характера
образования,
обеспечивающего
преемственность между школьными этапами обучения;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и другими обучающимися;
 психолого-педагогическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования (вариант 7.1.),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования
с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения отдельных разделов основной образовательной программы
начального общего образования (наиболее трудных или имеющих наибольшую
практическую значимость);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР; профилактика и коррекция социокультурной и
школьной дезадаптации;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 постоянный
(пошаговый)
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру; постоянная помощь в осмыслении и
расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании
освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков социально одобряемого поведения;
 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 формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и школы-интерната (сотрудничество с родителями,
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, используемых в
МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги;
являются основой для разработки адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 48»
г.Калуги;
являются содержательной и критериальной основой для разработки адаптированных
рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методического сопровождения, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают
требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и передают специфику образовательной
деятельности, коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционноразвивающей области, соответствуют возрастным, психофизическим возможностям и особым
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образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования
обеспечивает достижение обучающимися трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО и дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных
учебных предметов, программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
АООП НОО обучающихся с ЗПР отличается усилением внимания к формированию
личностных результатов обучения (полноценной жизненной компетенции), использованию
полученных знаний в реальных условиях. Обязательна специальная работа по планомерному
введению ребёнка в более сложную социальную среду, поэтапное и планомерное расширение
жизненного опыта и повседневных социальных контактов со здоровыми сверстниками.
Поэтому в структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и
метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом
жизненных компетенций, необходимых для формирования социокультурного опыта.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включена такая система знаний
и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения
в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения АООП НОО посредством накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
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единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся с ЗПР, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения, а выносится на
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень
обучения. Учет достижения планируемых результатов этой группы фиксируются посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и могут
учитываться при определении итоговой оценки.
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Учитывая психофизические особенности обучающихся с ЗПР задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, не включаются в материалы
итогового контроля.
При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»; программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура».
2.2.1.
Планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной
программы
«Формирование универсальных учебных действий». Личностные и метапредметные
УУД.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые ценностные
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования определяются следующие:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования, включают:
 освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями;
 способность обучающихся решать учебные и жизненные задачи;
 готовность обучающихся к овладению в дальнейшем АООП основного общего
образования.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования определяются следующие:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5)использование элементарных знаково-символических средств представления информации
для создания схем решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение, интерпретация и преобразование
имеющихся в тексте идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять простейший 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 разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности (метапредметные результаты)..
Выделение
программы
формирования ИКТ-компетентности
в отдельную
подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами
общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет
учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут
гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных),
передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускник:
получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры;
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится
вводить различные виды информации в компьютер: текст, изображение, цифровые данные;
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создавать, редактировать, сохранять информацию с помощью средств ИКТ;
научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в основной школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
соблюдать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства
использовать по назначению основные устройства компьютера для ввода, вывода,
обработки информации
бережно относиться к техническим устройствам.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
- пользоваться мышью, использовать простейших средства текстового редактора, владеть
простейшими правилами клавиатурного письма на русском языке;
- работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление.
- создавать небольшой текст по интересной детям тематике.
- выводить текст на принтер.
- использовать рисунки из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться: создавать таблицы и включать их в текст.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
- использовать сменные носители (флэш-карты);
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (CD, флэш-картах).
- пользоваться простейшими приёмами поиска информации: по ключевым словам;
- искать информацию в контролируемом Интернете в соответствующих возрасту базах
данных.
Выпускник получит возможность научиться:
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать простейшие текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
вводить текст с клавиатуры компьютера;
редактировать и сохранять текст.
Выпускник получит возможность научиться:
готовить (с направляющей помощью учителя и (или) родителей) и проводить презентацию
(устное сообщение с аудио-, видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией.
2.2.2. Планируемые результаты освоения программ обязательных учебных предметов на
ступени начального общего образования. Предметные результаты.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, определяются следующие:
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Русский язык и литературное чтение.
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
8) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: 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.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия».
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного 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.
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
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• различать употребление в 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.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Раздел «Синтаксис».
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 75—85 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 70—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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• 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи).
Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Выпускники начальной школы научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
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• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
• работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно)
художественное произведение.
Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке:
Родной язык (русский):
1)
понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли
языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения
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родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание
необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному
языку и желание его изучать;
2)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других
языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих
народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства
её познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе;
понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению
выразительными средствами, свойственными родному языку;
3)
освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике,
закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и
лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и
словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4)
формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание
(аудирование), говорение, чтение, письмо):

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять
тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных
учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать
предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы,
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания
для публичного выступления с использованием небольших презентаций;

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе,
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью
и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и
кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной
форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и
распространение предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке (русском):
1)
понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской
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Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;
2)
освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным
чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно
воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя —
понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры
фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать
основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать,
поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок,
колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения
фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять
названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.);
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего
народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное
литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность
действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по
содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;
формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели
чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);
удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора;
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)
для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для
его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению,
формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр
произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать
в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы,
приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на
фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением
действующего лица).
Иностранный язык.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
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этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем
диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
4) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Числа и величины. Измерения
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и
коллективно пересчитывать объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество;
отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда;
измерять, записывать и читать величины (массу, объём, длину, время), используя
необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр; километр, метр, дециметр, сантиметр,
миллиметр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); проводить
простейшие сравнительные операции с именованными величинами;
использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму
большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания,
следить за продолжительностью приготовления домашних заданий, определять
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать
(руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики себя и
окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; отмерять заданный
объем жидкостей или сыпучих продуктов.
26

Выпускник получит возможность научиться:
определять на глаз количество предметов до 10;
выбирать единицу для измерения данной величины (массы, длины, времени);
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах
100;
выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя
стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в
том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа;
выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие,
необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности вычисления с
помощью обратного действия;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, скобки);
Выпускник получит возможность научиться:
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать
несколько чисел, умножать сумму на число);
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в
повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий
по нахождению требуемых величин
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);
• 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;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
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• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если...
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• выполнять инструкцию (простой алгоритм);
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы).
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
5) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей
среде;
6) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
7) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,
совершаемых другими людьми;
Человек и природа
Выпускник научится:
• 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; 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 и извлечения 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, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
• 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 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
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 соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации, Калуги и Калужской области;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву и местоположение города Калуги;
• различать прошлое, настоящее, будущее;
• 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;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников), в том числе с позиции доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу
о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего;
• 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 совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры):
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• 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 художественного образного языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• 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 художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• 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 музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе Калужского края; ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
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• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
Выпускник получит возможность научиться:
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология
Технология:
1) формирование опыта как основы обучения и познания, использование знаний и умений,
полученных при изучении других учебных предметов, для практического решения
прикладных задач, формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
3) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости
от их свойств;
4) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.)
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
Общекультурные и
самообслуживание

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда,

Выпускник научится:
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
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• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• 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).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• 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 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);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
Выпускник получит возможность научиться:
прогнозировать конечный практический результат.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать под руководством учителя устройство изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Физическая культура
Физическая культура
1) Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры.
2) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
3) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
4) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; понимать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
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• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: демонстрировать физические
упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, выносливости, равновесия, гибкости;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• выполнять упражнения комплексов утренней зарядки и физкультминуток в соответствии
с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
Выпускник получит возможность научиться:
• с помощью учителя отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• с помощью учителя выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия);
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять передвижения на лыжах.
2.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных)
компетенций,
необходимых для
решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся
с ЗПР в различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
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- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи 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.
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта
коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в
которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку;
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- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу,
корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального контакта.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с
ЗПР адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
2.3.1. Общие положения. Специфика и особенности оценки результатов освоения АООП
НОО обучающимися с ЗПР.
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 и тенденций
развития системы образования.
При разработке адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей № 48» г.
Калуги учитывались требования к системе оценки достижения планируемых результатов
Федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ОВЗ (пункт
2.9.9.), в соответствии с которым система оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП НОО:
- учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности;
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- содержит описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
- предусматривает приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся с ОВЗ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО – вариант 7.1., (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
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.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 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:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания,
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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.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
АООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой
программы, предмета, курса.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Условия и границы применения системы оценки
Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление
и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений, реально достигаемый
большинством обучающихся.
В школе используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале, достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Во всех иных процедурах (кроме итоговой оценки) допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность
системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации программ развития, программ
поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны
быть привлечены специалисты, не работающие в школе и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательнообразовательной
деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки применяется ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка 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 с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка с ОВЗ;
- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования обучающихся с ЗПР.
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся с ОВЗ, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной
периодизации
развития
—
в
форме
возрастнопсихологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится школьным
психологом.

Комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
2.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования оцениваются по завершении начального уровня школьного
образования. При этом учитывается, что у ребёнка с ОВЗ может быть свой - индивидуальный
- темп освоения содержания образования. Общий подход к оценке знаний и умений ребёнка
по академическому компоненту сохраняется в традиционном виде.
Результаты развития жизненной компетенции ребёнка оцениваются с учётом анализа
поведения и динамики его развития в повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО уточняют и
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конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования МБОУ
«Лицей № 48», осуществляющего образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, педагогических работников учитывает
планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и неперсонифицированных процедур оценки личностных достижений;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдение и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов.
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего
школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
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- 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
педагогами и одноклассниками, 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
решению моральных проблем (умение принять верную точку зрения при решении моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Методы оценки личностных результатов
7.1
1.Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной
программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио.
2. 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). *
(* Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает:
учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
врача психоневролога, невропатолога, педиатр)
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не
являются критерием перевода обучающегося на следующий уровень обучения.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (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, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
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- 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, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал, и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом,
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
коррекционно-развивающей работы педагогов в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством обучающихся с ЗПР.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т.п.
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям относятся также действия, присущие конкретному предмету, и
овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего
изучения предмета: способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической
культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы
музыкальной исполнительской деятельности и др.
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач,
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются в классных журналах и в форме портфеля достижений (портфолио) и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения
обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы
учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку,
математике, литературному чтению (работа с текстом), окружающему миру и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
Промежуточное оценивание
На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты.
Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД
осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью:
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Форма:
Предметные контрольные работы (русский
язык, математика) (2 – 4 классы)

Примерная периодичность:
В конце каждого полугодия

Комплексная контрольная работа (1 класс)

В конце учебного года

Диагностическая работа по УУД

1раз в год (2-ое полугодие)

Формы представления образовательных результатов:
-табель успеваемости по предметам;
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
-портфолио;
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся
требованиям к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
Показатель динамики образовательных достижений обучающихся — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений, на основании которого можно оценить
эффективность учебной деятельности, работы учителя, образовательной организации, системы
образования в целом. Оценка динамики образовательных достижений имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.
Один из наиболее адекватных инструментов оценки динамики образовательных
достижений - портфель достижений (портфолио) обучающегося, ориентированный на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте, в том числе - в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.
Портфель достижений (портфолио) — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
–
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
–
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
–
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
–
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
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Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки.
Материалы портфеля достижений (портфолио) допускают независимую оценку,
например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
Портфолио ученика ведётся в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность
обучающегося, учителя, воспитателя, родителей: школьник с помощью рекомендаций
педагога определяет содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов,
которые его наполняют.
Портфель достижений (портфолио) ученика начальных классов, который используется
для оценки достижения планируемых результатов АООП НОО, включает в себя следующие
материалы:
1) выборка работ обучающихся – формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках адаптированной образовательной программы
школы-интерната.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны подбираются таким образом, чтобы их совокупность
демонстрировала положительную динамику образовательной деятельности обучающегося с
ЗПР, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий:
- работы по русскому и литературному чтению, иностранному языку — итоговые
контрольные работы за каждый класс, комплексные проверочные работы, диагностические
работы сформированности УУД, диктанты и изложения, сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т.п.;
–
по математике – итоговые контрольные работы за каждый класс, комплексные
проверочные работы, диагностические работы сформированности УУД, математические
диктанты, оформленные аудиозаписи устных ответов, демонстрирующих навыки устного
счета, сообщений на математические темы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
–
по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
–
по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.;
–
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
–
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.
2) систематизированные материалы наблюдений - оценочные листы, материалы и
листы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
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ведут учителя начальных классов, выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли
классного руководителя, иные учителяпредметники, воспитатели, педагог-психолог, учительлогопед и другие непосредственные участники образовательных отношений школыинтерната.
3) материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности – результаты участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки, творческие работы ребёнка, различные награды,
полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты,
благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций,
проектной деятельности. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, —
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
2.3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР. Итоговая оценка выпускника.
Текущее и промежуточное оценивание.
Текущий и промежуточный контроль успеваемости включает поурочное, потемное,
почетвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов учебной деятельности
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их учебных достижений в классных журналах в
виде отметок по пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов осуществляется в течение
учебного года по всем предметам учебного плана (кроме ОРКСЭ) и предусматривает
пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету с выставлением текущих, четвертных и
годовых отметок в классные журналы.
Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных
школах, реабилитационных образовательных учреждениях, осуществляется в этих учебных
заведениях и учитывается при выставлении четвертных и годовых отметок.
Периодичность осуществления, формы и виды текущего контроля успеваемости
определяется учителем в соответствии с требованиями адаптированной образовательной
программы учебных курсов и календарно-тематическим планированием.
Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в устной и
письменной формах.
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Устные формы: устный развёрнутый ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ
по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и
др.
Письменные формы: письменное выполнение тренировочных упражнений,
лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке, установленном педагогическим
советом и локальным актом МБОУ «Лицей № 48».
Промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться в устной и письменной
формах.
Устные формы: защита реферата, проекта и др.
Письменные формы: диктант, контрольная работа, изложение, тестирование, комплексная
работа на межпредметной основе, контрольная работа по УУД, работа с текстом и др.
На основании решения педагогического совета от прохождения промежуточной
аттестации могут быть освобождены обучающиеся, пропустившие по уважительным
причинам более половины учебного времени; длительно находящиеся в лечебнопрофилактических учреждениях, в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и т.п.; дети-инвалиды.
Контрольно-измерительные материалы и методические рекомендации для проведения
промежуточной аттестации разрабатываются школьным методическим советом в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
спецификой образовательного учреждения. Данные материалы утверждаются приказом
директора образовательного учреждения.
Периодичность промежуточного оценивания определяется планом работы школы на
учебный год.
Формы представления образовательных результатов:
- ведомость успеваемости по предметам;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Итоговая оценка выпускника.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы с
оценкой «хорошо», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования и переводе на следующий
уровень общего образования принимается педагогическим советом образовательного
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника
(обсуждается на психолого-медико-педагогическом консилиуме в конце 4-го года обучения), в
которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3. Содержательный раздел.
Структура и содержание данного раздела АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант
7.1.): программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
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учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО.
Спецификой АООП НОО обучающихся с ЗПР является расширенная программа
коррекционной работы, которая предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК. Программа коррекционной работы разработана МБОУ «Лицей
№ 48» самостоятельно (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-фз ст. 12.6.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом примерной
АООП НОО обучающихся с ЗПР.
3.1 Программа формирования универсальных учебных действий;
Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС НОО и
реализуются в рамках соответствующей программы ООП НОО Школы.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и
метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ
учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к
осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного
содержания;
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания
образования;

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
- целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР содержит:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального
общего образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
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типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. Программа
формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и
внеурочной деятельности.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе.

Ценностные ориентиры начального общего образования
Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации
ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач, возможность саморазвития обучающихся с ЗПР.
Ценностными ориентирами начального общего образования обучающихся с ЗПР выступают:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю,
сопричастности с обществом;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников деятельности;
- владения способами коммуникативной деятельности;
- использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных для
освоения и осуществления видах и способах деятельности;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться на основе:
- понимания значения учения;
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
- развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
- развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов учебной
деятельности;
- использования компенсаторных способов для решения различных учебно-познавательных
задач;
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
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- формирования самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение
адекватно их оценивать;
- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности;
- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других людей.
Формирование у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий, представляющих
обобщённые действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в
учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению обучающимися
с ЗПР всех компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов .

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка
создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в
морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы.
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является
формирование читательской компетентности обучающихся с ЗПР, обеспечивает
формирование следующих универсальных учебных действий:
- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
- 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 следственную последовательность событий и действий
героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
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- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и
получения информации;
- овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формировании коммуникативной
культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора
и воспитанию.
При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные действия:
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного
языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.);
- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических.
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;
- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практикоориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности
и соответствующих ей компетенций.
При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие
универсальные учебные действия:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
формируются следующие универсальные учебные действия:
- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за
славу и достижения своего народа и России;
- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
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- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными
группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью
этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ЗПР,
формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У
обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.
Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного
искусства проявляется в:
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения,
окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и
одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая на уроках
продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных
способностей обучающихся с ЗПР, стремления активно познавать историю материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.
На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании,
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для обучающихся.
Поэтому они являются опорными для формирования системы универсальных учебных
действий у обучающихся с ЗПР.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ
общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в
ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения
и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в 70 командных видах спорта формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
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адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся
У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, познавательные
(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия.
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.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности: целеполагание (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); коррекцию (внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);
саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в
ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические
универсальные учебные действия.
Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат самостоятельно
выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор необходимой
информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
информационных и коммуникационных технологий и источников информации;
структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости
от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения
в зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и
т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при
решении задач творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических
действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в
которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у
обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез,
сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой
основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.
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.
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Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ЗПР учат
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели,
функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя,
идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными
средствами 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.
Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Описание типовых задач формирования УУД обучающихся с ЗПР целесообразно построить с
учетом специфики деятельности общеобразовательной организации.
С одной стороны, это может быть список конкретных заданий из учебников или способов
организации взаимодействия со школьниками, направленного на формирование УУД,
имеющихся в методической копилке общеобразовательной организации.
Например, формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
возможно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление
рассказов по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе текстов
учебника. В ходе работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости работать над
развитием и совершенствованием собственной речи.
Формирование регулятивных УУД может быть организовано с использованием проблемнодиалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются мотивации к
формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием этапов
урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: Прочитай
определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и
исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило);
«Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь самостоятельно
инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в
сложном предложении»: 1. Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти
границы … 5. Выделить … 6. Поставить … . Сравни свою инструкцию с той, которая дана в
конце учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений: Умение
находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?».
С целью формирования познавательных УУД могут быть предложены задания на извлечение,
преобразование и использование текстовой информации:- Наблюдение за ролью глаголов в
речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они
отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со значением действия». - Новые знания о
происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила
такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?».
На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов речевой
деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие
осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования
типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо фронтальной, используется
групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и
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совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных
проблем (задач). Типы заданий: - «Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном
предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою
мысль нужно подтверждать примером». - «Закончи и запиши предложения с прямой речью.
Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные
герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется
запятыми».
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение.
3.3. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;
Программы отдельных учебных предметов АООП НОО вариант 7.1. соответствуют ФГОС
НОО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП НОО МБОУ «Лицей №48».
Программы отдельных учебных в АООП НОО (вариант 7.1) дополняются коррекционноразвивающими областями.
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными
коррекционными курсами:
1. Внеклассное чтение
Коррекционно – развивающий потенциал разработок заключается как в содержании
предлагаемых к изучению произведений, так и в организации деятельности учащихся при
знакомстве с широким спектром детской литературы. При этом достигаются следующие цели
и задачи:
Цель: развитие личности учащегося средствами организации его общения с книгой.
Задачи:
овладение приёмами работы с книгой, умением отбирать книги для чтения; знакомство с
детской литературой, входящей в круг чтения современного младшего школьника;
расширение и углубление знаний, получаемых в классе по другим предметам; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, индивидуальных
интересов и склонностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений, самопознания; формирование эстетического отношения к искусству слова,
интереса к книгам и положительного отношения к самостоятельному чтению;
воспитание потребности в чтении детских книг, в общении с миром художественной
литературы; пополнение фактических знаний, обогащение нравственного – эстетического
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Предлагаются для чтения произведения художественные, научно-популярные, устного
народного творчества. (А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет,
И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский), а также
справочники, энциклопедии, периодические издания для детей.
Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о труде, о детях, о
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях.
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Требования к обучающимся: понимание содержания литературного произведения (тема, главная
мысль, идея; определение последовательности событий; восприятие, понимание эмоциональнонравственных переживаний героев произведений (характер героя, его поступки и их мотивы).
Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными (автор,
заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией для
самостоятельного выбора и чтения книг, находить произведения, близкие по тематике, жанру или
авторской принадлежности.
2. «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные и логопедические)
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных 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 психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля);
• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 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).
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.
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);
• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи,
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
• коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей
действительности;
• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов).

3.3. - 3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и реализуется в
рамках ООП НОО Школы.
3.5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги направлена на
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обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных
возможностей и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы начального
общего образования.
Специфика организации учебно-воспитательного процесса для детей с ЗПР.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными
отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в
специальном коррекционном образовании, отвечающим их особым образовательным
потребностям. К их числу относятся дети с задержкой психического развития, которые
обучаются в школе-интернате.
К характерным недостаткам развития данной категории относятся:

замедленное и ограниченное восприятие;

недостатки развития моторики;

недостатки речевого развития;

недостатки развития мыслительной деятельности;

недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная
активность;

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных
отношениях;

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная
зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и
неадекватная самооценка, неумение управлять своим поведением).
 Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в школу
может проявиться недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической
готовности к школе:

нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации;

недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и
адекватно вести себя;

низкая познавательная активность;

ограниченный кругозор;

низкий уровень развития речи;

несформированность психофизиологических и психологических предпосылок
учебной деятельности;

несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности;

недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности;

недостаточное развитие мелкой моторики руки;

несформированность пространственной ориентации, координации в системе
«рука-глаз»;

низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные
звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов).
Учитывая вышеперечисленные особенности, специальная коррекционная работа с
детьми с задержкой психического развития не должна сводиться к их обучению и
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тренировке в выполнении отдельных мыслительных операций и умственных действий на
конкретном предметном материале.
Специальная коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья – это планируемый и особым образом организуемый педагогический процесс,
направленный на системное исправление и реконструкцию индивидуальных познавательных
качеств и недостатков поведения особого ребенка в сочетании с созданием условий для его
личностного развития и адекватной интеграции в социуме.
Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ЗПР.
Характерные особенности
Условия обучения и воспитания
развития детей с ЗПР
1) снижение работоспособности;
1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной
2) повышенная истощаемость;
программы
реальным
познавательным
3) неустойчивость внимания;
возможностям ребёнка, уровню развития его
4) более низкий уровень
когнитивной
развития восприятия;
сферы, уровню подготовленности, то есть уже
5) недостаточная продуктивность усвоенным знаниям и навыкам.
произвольной памяти;
2. Целенаправленное развитие
6) отставание в развитии
общеинтеллектуальной
деятельности
(умение
всех форм мышления;
осознавать учебные задачи, ориентироваться в
7) дефекты звукопроизношения;
условиях, осмысливать информацию).
8) своеобразное поведение;
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом
9) бедный словарный запас;
необходимой помощи ребёнку, с учётом его
10) низкий навык самоконтроля;
индивидуальных
11) незрелость эмоционально- проблем.
волевой сферы;
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику,
12) ограниченный запас общих решение диагностических задач.
сведений и представлений;
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи,
13) слабая техника чтения;
способности воспринимать и принимать помощь.
14) неудовлетворительный навык 6. Малая наполняемость класса (до 12 человек).
каллиграфии;
7.
Щадящий
режим
работы,
соблюдение
15) трудности в счёте с переходом гигиенических и валеологических требований.
через 10, решении задач.
8. Специально подготовленный в области
коррекционной
педагогики
(специальной
педагогики
и
коррекционной
психологии)
специалист – учитель, способный создать в классе
особую
доброжелательную,
доверительную
атмосферу.
9. Создание у неуспевающего ученика чувства
защищённости и эмоционального комфорта.
10. Безусловная личная поддержка ученика
учителями школы.
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в
процессе учебной деятельности.

Цели, задачи, принципы построения программы коррекционной работы.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ является создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для
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обучающихся с ОВЗ, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными
возможностями здоровья посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения
образования и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи программы коррекционной работы:
 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 Создание
условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 Разработка
и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Реализация программы коррекционной работы осуществляется на основе следующих
принципов:
- Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения
медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный психолог)
и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих
трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
- Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми;
- Педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель,
воспитатель, врач, психолог, логопед, социальный педагог и др.).
Программа коррекционной деятельности школы позволяет каждому члену педагогического
коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
- 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
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
- 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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Структура и содержательные особенности программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления.

Направления коррекционной работы
Направление
диагностическая работа

коррекционно-развивающая
работа

консультативная работа

информационнопросветительская работа

Содержание
обеспечивает своевременное проведение комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи обучающимся
по программе ЗПР в условиях коррекционного
образовательного учреждения
обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях коррекционного
общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных)
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
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
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Содержание программы коррекционной работы.
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
 организацию
и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
 консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим
работникам,
—
вопросов,
связанных с
особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Концептуальный модуль
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
школьный психолого-педагогический консилиум (ППК). Основной целью ППК является
определение и организация в рамках школы- интерната адекватных условий развития,
обучения и воспитания в соответствии с потенциалом развития, специальными
образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными
индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состояния соматического и
нервно-психического здоровья.
Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по проблемам
развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.
Каждый специалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями в
обучении. Сформированности определённых образовательных навыков и умений и
соответствие их условно нормативным показателям, а также особенности не
сформированности этих умений и навыков диагностируются педагогом. Педагог-психолог
устанавливает уровень и особенности актуального психического развития ребёнка, в том
числе и интеллектуального, выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностных
характеристик ребёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками,
родителями и другими взрослыми, выявляет возможности овладения ребёнком школьной
программы обучения. Социальная ситуация развития, среда, в которой находится ребёнок вне
образовательного учреждения, особенности социального статуса семьи оценивается
социальным педагогом школы.
Основные задачи ППК:
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей.
2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка.
3. Разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения
индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения.
4. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных
коррекционно-развивающих программ.
5. Определение адаптации к школьному обучению первоклассников с целью
вычленения «группы риска».
6. Решение вопроса о создании в рамках школы - интерната условий, адекватных
индивидуальным особенностям развития ребёнка (перевод на другую программу обучения,
выбор соответствующей формы обучения).
7. Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические «срезы» для
уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих корректив).
8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.
9. Консультативная работа с родителями, педагогами.
10. Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное развитие
ребёнка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями.
11. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школыинтерната и специалистами, участвующими в работе ППК.
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности.
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие
работников школы-интерната: учителей начальных классов, воспитателей, педагогапсихолога, социального педагога, медицинского работника.
Учитель начальных классов, классный руководитель является связующим звеном в
комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с учащимися:
-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
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-оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего
воспитания и обучения;
-изучает жизнедеятельность ребенка, взаимодействуя с семьями обучающихся.
Педагог - психолог на основе психологических исследований совместно со
специалистами школьного психолого - педагогического консилиума:
— устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону
ближайшего развития;
— выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей,
характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми;
— определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с
ребенком (детьми);
— ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или
будет обучаться) ребенок;
— помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие как
с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями обучающихся инклюзивного класса;
— повышает психологическую компетентность учителей и воспитателей, других
специалистов, а также родителей;
— проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей учащихся;
Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль соблюдения
прав любого ребенка, обучающегося в школе. На основе социально-педагогической
диагностики социальный педагог выявляет потребности ребенка и его семьи в сфере
социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации ребенка в школе.
Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для
школьной команды, устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области
социальной поддержки (Службой социальной защиты населения, органами опеки и др.),
общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов, учреждениями
дополнительного образования. Важная сфера деятельности социального педагога — помощь
родителям ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей.
Учитель - логопед, основываясь на результатах исследования устной и письменной
речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной нормой:
— устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения;
— разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно- логопедического
обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи;
— проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной и
письменной речи учащихся с использованием программного материала учебных
дисциплин гуманитарного цикла;
— совместно с учителем проводит работу, основной целью которой является соблюдение
в классе правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса
обучающихся в соответствии с учебными предметами, развитие коммуникативных
умений;
— проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями
детей с ОВЗ.
Тьютор является участником междисциплинарной команды специалистов,
осуществляющих психолого-социально-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ,
его семьи, других участников образовательного процесса.
Взаимодействие специалистов предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
психического развития.
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Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
включает:
Диагностико-консультативный модуль
Цель: своевременная диагностика и выявление детей к усвоению школьной программы
и детей с трудностями в обучении, проведение комплексного обследования и подготовка
рекомендаций
по
оказанию
им
коррекционно-развивающей,
психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Задачи
Планируемые
(направления
результаты
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического
и физического
и
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Изучение истории
развития ребенка,
беседа
с
родителями,
диспансеризация
учащихся,
наблюдение
классного
руководителя,
воспитателя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
банка Наблюдение,
диагностика для данных
психологическое
выявления групп обучающихся.
обследование;
развития
Формирование
анкетирование
обучающихся
характеристики
родителей,
образовательной
беседы
с
ситуации в ОУ
педагогами
Диагностика
Получение
Диагностирован
особенности
объективных
ие
эмоциональносведений
об Заполнение
волевой
и обучающемся
на диагностических
личностной
основании
документов
сферы;
диагностической
специалистами.
информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
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Сроки
сентябрь

Ответственн
ые
Классный
руководитель,
медицинский
работник

Сентябрь- Классный
октябрь
руководитель,
педагогпсихолог

Сентябрь- Классный
октябрь
руководитель,
педагогпсихолог

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей
в
обучении,
поведении.
Выявить
потенциальные
возможности.

Индивидуальная
Разработка
коррекционная
коррекционной
программа,
программы
соответствующая
выявленному
уровню
развития
обучающегося

Сентябрь- Педагогоктябрь
психолог,
учителя

Речевая диагностика
Первичная
Создание
банка Наблюдение,
Сентябрь- Классный
диагностика для данных
логопедическое
октябрь
руководитель,
выявления групп обучающихся.
обследование;
учительучащихся,
анкетирование
логопед
имеющих
родителей,
нарушения
беседы
с
устной
и
педагогами
письменной
речи
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
социальное
положение
уровень
знаний
по предметам.

Получение
Анкетирование, Сентябрь- Классный
объективной
наблюдение во октябрь
руководитель,
информации
об время занятий,
Социальный
организованности
беседа
с
педагог
ребенка,
умении родителями,
учиться,
посещение
особенности
семьи.
личности,
уровню Составление
знаний
по характеристики.
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении.
По окончанию начальной ступени обучения выпускники, обучающиеся по АООП НОО
обучающихся с ЗПР, проходят диагностику на повторной ПМПК, где определяется
результат коррекционной работы и принимается решение о дальнейшем образовательном
маршруте обучающегося.
Комплекс методик, используемый для проведения диагностического обследования
обучающихся начальной школы.
Диагностика по ФГОС начальных классов.
1 класс
2 класс
3 класс
Личностные УУД
Беседа
о
школе Беседа
о
школе Шкала
(модифицированная
(модифицированная
выраженности
методика
методика
учебноТ.А.Нежновой,
Т.А.Нежновой,
познавательного
А.Л.Венгера,
А.Л.Венгера,
интереса;
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4 класс
Шкала выраженности
учебнопознавательного
интереса;
Опросник мотивации;

Д.Б.Эльконина);
Проба
познавательную
инициативу;
Методика
самооценивание.

Д.Б.Эльконина);
на Проба
познавательную
инициативу;
на Методика
самооценивание.

Опросник
Методика
выявления
на мотивации;
характера атрибуции
Методика выявленияуспеха/неуспеха;
характера атрибуции Методика «КТО Я?»
на успеха/неуспеха.
(модификация
методики Куна);
Рефлексивная
самооценкаучебной
деятельности.
Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания
Задание на норму Задание на норму Моральная
Задание на выявление
справедливого
справедливого
дилемма;
уровня
распределения;
распределения;
Анкета
«Оцени моральнойдецентрации
Задание
на
учет Задание
на
учет поступок»
(Ж.Пиаже);
мотивов героев.
мотивов героев.
(по Э.Туриэлю в Анкета
«Оцени
модификации
поступок»
Е.А.Кургановой и (по
Э.Туриэлю
в
О.А.Карабановой,
модификации
2004);
Е.А.Кургановой
и
О.А.Карабановой,2004)
Регулятивные действия
Выкладывание узора Выкладывание узора
Выкладывание
Выкладывание узора
из кубиков;
из кубиков;
узора из кубиков из кубиков (Кубики
Проба на внимание;
Проба на внимание;
(Кубики Косса);
Косса);
Проба
на Проба
на Проба на внимание Проба на внимание
определение
определение
(поиск различий в (поиск различий в
количества слов в
количества слов в
изображениях).
изображениях).
предложении
предложении
(С.Н.Карпова);
(С.Н.Карпова);
Методика
Методика
«Кодирование»
«Кодирование»
(11 субтест теста (11 субтест теста
Векслера в версии Векслера в версии
А.Ю.Панасюка,
А.Ю.Панасюка,
1976).
1976).
Познавательные действия
Построение
Построение
Диагностика
Диагностика
числового
числового
особенностей
особенностей развития
эквивалента или
эквивалента или
развития
поискового
ВзаимноВзаимнопоискового
планирования
однозначного
однозначного
планирования
(методика А.З.Зака);
соответствия.
соответствия.
(методика
Методика
А.З.Зака);
«Кодирование»
Методика
(11
субтест
теста
«Кодирование» (11 Векслера в версии
субтест
теста А.Ю.Панасюка).
Векслера в версии
А.Ю.Панасюка)
Коммуникативные действия
«Левая и
правая «Левая и
правая Ваза с яблоками
Ваза с яблоками
стороны»
(Пиаже, стороны»
(Пиаже, (модифицированная (модифицированная
1997);
1997);
проба Ж.Пиаже);
проба Ж.Пиаже);
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Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман);
«Братья и сестры»
(Пиаже, 1997);
«Узор под диктовку»
(Цукерман и др.,
1992).

Задание «Рукавички» Совместная
(Г.А. Цукерман);
сортировка;
«Братья и сестры» Дорога к дому.
(Пиаже, 1997);
«Узор под диктовку»
(Цукерман и др.,
1992).

Совместная
сортировка;
Дорога к дому.

В таблице представлен комплекс методик, используемых
диагностического обследования обучающихся начальной школы.
Месяц

1
Методика
Сентябрь Тест Векслера
Тест
ТулузПьерона
Цель:
Определения
уровня готовности
учащихся 1 класса
к
школьному
обучению, прогноз
возможных
учебных
трудностей.
Октябрь ТООР 1 часть
Цель: выявление
уровня готовности
к
школьному
обучению;
отслеживание
динамики
интеллектуального
развития

Класс
2
Кодирование
(Д. Векслер)
Цель: выявление
уровня
работоспособност
и, внимания.

проведения

4
Кодирование
(Д. Векслер)
Цель:
выявление
уровня
работоспособности,
внимания.

Рефлексивная
методика
–
каузальная
атрибуция успеха.
Цель:
отслеживание
динамики
развития
обучающихся,
выявление причин
неуспеваемости.

Ноябрь

Декабрь

3

для

Норма
взаимопомощи
в
условиях моральной
дилеммы.
Цель: отслеживание
динамики
интеллектуального
развития
Педагогические наблюдения (сводные таблицы):
- Регулятивные УУД.
Цель: отслеживание динамики развития обучающихся, выявление причин
неуспеваемости.
Задание
на
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

учёт мотивов
в
решении
моральной
дилеммы.
Цель:
выявление
уровня
развития
моральных
качеств
личности.
Педагогические наблюдения (сводные таблицы):
- Познавательные интересы и инициатива
- Шкала выраженности учебно-познавательного интереса
- Коммуникативные УУД.
Цель: отслеживание динамики развития обучающихся, выявление причин
неуспеваемости.
Оцени поступок.
Цель:
отслеживание
динамики
интеллектуального
развития
- Оценка школьной мотивации (Н. Г. Кто Я?
Рефлексивная
Лусканова).
Цель:
самооценка
Цель: выявление уровня мотивации отслеживание учебной
обучающихся / отслеживание динамики динамики
деятельности.
развития.
развития
Цель:
- Метод цветовых предпочтений (Л. А. навыков
отслеживание
Ясюкова).
рефлексии,
динамики развития
Цель: выявление уровня адаптации самооценки.
навыков
обучающихся к школьному обучению.
рефлексии,
Определения
уровня
тревожности
самооценки.
обучающихся / отслеживание динамики
развития.
Опросник мотивации.
Цель: выявление уровня мотивации
обучающихся
/
отслеживание
динамики развития.
ТООР 2 часть.
Цель: отслеживание динамики
интеллектуального развития
Педагогические
Уровень моральной Рефлексивная Тест Векслера
наблюдения
децентрации.
оценка
– Цель: Определения
(сводные
Цель:
выявление каузальная
уровня готовности
таблицы):
Цель: уровня
развития атрибуция
учащихся 4 класса
отслеживание
моральных качеств неуспеха.
к
школьному
динамики
личности.
Цель:
обучению, прогноз
развития
отслеживание возможных
обучающихся,
динамики
затруднений на 2
выявление причин
развития
ступени
неуспеваемости.
навыков
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рефлексии,
самооценки.
Коррекционно-развивающий модуль
Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы
обучения.
Коррекционная работа с детьми с ЗПР включает следующие направления:
1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной деятельности,
эмоционально-волевой сферы, речи, нейропсихологическое изучение, наблюдение за
динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, выстраивание
психолого-педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в
различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом
возрастных и индивидуально-типологических возможностей.
3. Психологическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического
развития ребенка, предполагает решение следующих задач:
3.1. Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:
- обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма;
- коррекция недостатков в двигательной сфере;
- развитие общей и мелкой моторики;
- формирование чувства ритма;
- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специальных игровых упражнений.
3.2. Целенаправленное формирование высших психических функций:
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных представлений;
- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи;
- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядное
моделирование в различных видах деятельности;
- развитие творческих способностей.
4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов:
- целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать,
контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий;
- всестороннее развитие предметно-практической деятельности.
5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере:
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
- преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение
аффективных, негативистских проявлений, отклонений в поведении.
6. Преодоление недостатков в речевом развитии:
- целенаправленное формирование функций речи;
- особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с
задержанным психическим развитием, формированию и развитию связной речи;
- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;
- одной из важнейших задач является формирование навыков письма и чтения.
7. Формирование коммуникативной деятельности:
- обеспечение эмоциональных и “деловых” контактов со взрослыми и сверстниками;
- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников,
формирование полноценных межличностных связей.
8. Использование игровой мотивации на всех занятиях.
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Организация коррекционно-развивающей работы в условиях школы.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении
АООП НОО в целом.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия»
(групповые и индивидуальные занятия), «Психокоррекционные занятия» (групповые и
индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные занятия). Часы занятий, включенные в
коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку обучающихся.

Коррекционноразвивающая
область

Количество часов по классам (в неделю)
1кл.
2кл.
3кл.
Коррекционно3
3
3
развивающие занятия
Психокоррекционные
1
1
1
занятия
Ритмика
1
1
1
Итого за неделю
5ч.
5ч.
5ч.
За год
165
170
170
За 4 года
675ч.

4кл.
3
1
1
5ч.
170

Психокоррекционные занятия.
Цель психокорреционных 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 сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственновременных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, и коррекция ее недостатков
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 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 правил и норм поведения в группе,
адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Коррекционный курс «Ритмика»
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося
с ЗПР в процессе восприятия музыки.
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Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,
движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:
- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух
начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой,
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на
слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс);
плавной и отрывистой музыки;
- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения
(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг,
сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и
т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами
шага; повороты;
- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на
координацию движений, упражнение на расслабление мышц;
- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба,
маракас, треугольник, тарелки и др.);
- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто
лучше, кто более и т.д.);
- игры по ориентировке в пространстве;
- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее
темпа,
динамических
оттенков,
характера
звуковедения
(плавно,
отрывисто),
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).
Организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
Принцип системности.
Принцип единства диагностики и коррекции.
Деятельностный принцип коррекции.
Учет индивидуальных особенностей личности.
Принцип динамичности восприятия.
Принцип продуктивной обработки информации.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит основной учитель
класса. Коррекционные занятия учитель проводит по мере выявления у учащихся
индивидуальных проблем в развитии, отставания в обучении.
Коррекция индивидуальных недостатков развития осуществляется на индивидуальногрупповых занятиях, специально выделенных для этой цели. Это могут быть
общеразвивающие занятия, способствующие коррекции недостатков памяти, внимания,
развитию мыслительной деятельности, закреплению в речи поставленных логопедом звуков,
обогащению и систематизации словаря. Но могут быть и занятия предметной направленности
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- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, ликвидация пробелов
предшествующего обучения.
В соответствии с учебным планом в начальных классах на коррекционные занятия
отводятся 3 часа в неделю вне сетки обязательных учебных часов (после уроков) по
утвержденному графику. Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не
должна превышать 15-20 минут. В группы возможно объединение не более трех учеников, у
которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности.
Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Задачи
(направления)
деятельности
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с
трудностями в
обучении.

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с
трудностями в
обучении.

Обеспечить
логопедическо
е
сопровождение
детей с

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть в течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработка
Сентябрь
программы
индивидуальной
программы
коррекции и
развития.
Разработка
коррекционной
программы работы с
классом и
индивидуальной
программы.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Проведение ППК
Позитивная
1.Формирование
Октябрь
динамика
групп для
развиваемых
коррекциионной
параметров
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Логопедическая работа
Позитивная
1.Формирование
Октябрь
динамика
групп для
развиваемых
коррекциионной
параметров
работы.
2.Составление
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Ответственные

Зам.директора
по УВР,
классный
руководитель,
воспитатель

Зам.директора
по УВР,
педагогпсихолог

Зам.директора
по УВР,
учительлогопед

трудностями в
обучении.

расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка






несформированность языковых средств по типу ОНР III уровня, обусловленные ЗПР;
нарушения чтения и письма по типу ОНР III уровня, обусловленные ЗПР
нарушения чтения и письма по типу НВОНР, обусловленные ЗПР
дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата
(дизартрия, ринолалия);
2. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на логопедические занятия
проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая (по необходимости в течение учебного года).
3. На каждого ученика, зачисленного на логопедические занятия, заводится «Речевая карта».
4. Формы организации логопедической работы
Групповые занятия:
1)
с общим недоразвитием речи (ОНР) и нарушениями чтения и письма, обусловленными
ЗПР 4 чел.;
2)
с нарушением чтения и письма по типу НВОНР, обусловленные ЗПР до 5 чел.
3)
с недостатками произношения – 6-7 чел.;
4)
заикающихся детей – 3-4 чел.;
5)
группы обучающихся первых классов комплектуются отдельно
Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими:
- дислексию, алалию, дислалию, дисграфию;
- нарушения строения и подвижности артикуляционного аппарата (ринолалия,
дизартрия).
5. Время проведения занятий
1) Занятия с учащимися проводятся в часы, свободные от уроков.
2) Коррекция произношения у детей I класса с фонетическим дефектом, не влияющим на
успеваемость, в виде исключения, может осуществляться во время классных занятий
(кроме уроков русского языка и математики).
3) Учеников, которые посещают группы продлённого дня, воспитатели направляют на
логопедические занятия с любого режимного момента в соответствии с расписанием
логопедических занятий.
6. Периодичность и продолжительность логопедических занятий:
1) общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные ЗПР – не менее
3 раз в неделю;
2) с нарушением чтения и письма по типу НВОНР – 2-3 раза в неделю;
3) с группой заикающихся - 3 раза в неделю;
4) фонетический дефект – 2 раза в неделю;
5) индивидуальные занятия с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи – не менее 3
раз в неделю.
6) Продолжительность логопедического фронтального занятия с каждой группой – 40
мин.;
7) с группой меньшей наполняемостью (подгруппой) – 25-30 мин.; индивидуальных
занятий с каждым ребёнком – 20 минут.
7. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей :
ОНР и нарушением чтения и письма, обусловленными ЗПР – примерно 1,5-2 года.
Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает одновременную
работу над всеми компонентами речевой системы – звуковой стороной речи и лексико74

грамматическим строем. Она осуществляется при максимальной концентрации внимания
учителя-логопеда (и обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, например,
формировании полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе слова на первом
этапе, о морфологическом составе слова – на втором, синтаксических обобщениях – на
третьем. Восполнение пробелов в развитии других компонентов речевой системы ведется
методом устного опережения, т.е. создается база для дальнейшей целенаправленной работы
при обязательной максимальной концентрации внимания и усилий учителя–логопеда и детей
на решении основной задачи каждого этапа.
На всех этапах ведется работа по формированию и коррекции навыка чтения
(тематическое планирование).
В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на
ступени начального общего образования у обучающихся с речевым недоразвитием
1) будут восполнены пробелы:
 в развитии звуковой стороны речи
 в развитии лексического запаса и грамматического строя речи
 в формировании связной речи
2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта.
8. Консультационные часы.
Учитель-логопед:
- уточняет установленное логопедическое заключение, более тщательно обследуя речь детей;
- дает рекомендации обучающимся и их родителям по коррекции речевого дефекта;
- консультирует родителей и учителей по определению тяжести речевого дефекта;
оформляет необходимую документацию.
9. Информационно-просветительская работа.
- выступления на школьных методических объединениях учителей начальных классов,
районных методических объединениях учителей – логопедов;
- проведение открытых логопедических занятий;
- выступления на родительских собраниях;
- работа по теме самообразования;
- совместная деятельность с педагогами, медицинскими работниками (обсуждение
результатов диагностики, конструирование коррекционно-развивающей программы, при
необходимости внесение коррективов в программу, отслеживания динамики развития детейлогопатов);
- осуществление преемственности по вопросам речевого развития детей между учителемлогопедом и учителем предметником;
- пополнение кабинета новинками методической литературы, изготовление и обновление
наглядных пособий.
Программа логопедического курса направлена на предупреждение и устранение
нарушений устной и письменной речи у учащихся с учетом психофизиологических
особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Направления
Содержание и
Ожидаемые
Задачи
работы логопеда
формы работы
результаты
Диагностическое
1.Выявление детей с 1.Диагностика
Характеристика
нарушениями
общего и речевого
образовательной
общего и речевого
развития
ситуации.
развития,
обучающихся.
Составление
определение
2.Исследование
рекомендаций для
структуры и степени результатов
родителей и
выраженности
обученности.
учителей.
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Коррекционное






дефекта,
отслеживание
динамики общего и
речевого развития.
1.Коррекция общего
и речевого развития
детей-,, имеющих
нарушения речи,
направленная на
формирование УУД,
необходимых для их
самостоятельной
учебной
деятельности.

3.Изучение
состояния навыков
письменной речи.
1.Проведение
индивидуальных и
групповых
логопедических
занятий по
коррекции
общего
недоразвития
речи,фонетикофонематических
нарушений,
нарушений чтения и
письма.

1.Сформированность
языковых средств и
умений пользоваться
ими.

Организация коррекционной логопедической работы:
Цель: оказание логопедической помощи детям с проблемами в речевом развитии. В связи
с тем, что в штате МБОУ «Лицей №48» логопеда нет, планируется заключение договора
межсетевого взаимодействия с МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Стратегия» г. Калуги.
Задачи логопедической работы:
постановка правильного звукопроизношения;
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи у младших школьников;
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении учащимися
образовательных программ;
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей учащихся.
Направления деятельности логопедического сопровождения:
Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии речи учащихся, препятствующих усвоению программы обучения.
Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям
1. Диагностическая работа.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Консультативная работа.
4. Информационно-просветительская работа.
Организация логопедической работы.
1. На логопедические занятия зачисляются учащиеся, имеющие различные нарушения в
развитии устной и письменной речи
 общее недоразвитие речи;
Профилактическое
1.Обеспечение
1. Направление
1.Контроль
комплексного
детей по
выполнения
подхода к
результатам
назначений медиков,
коррекции
диагностики на
беседы с родителями
недостатков общего обследование и
о позитивных
и речевого развития лечение детскому
результатах
обучающихся.
неврологу,
комплексного
психиатру,
подхода к коррекции
офтальмологу и
речевого
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другим
медицинским
специалистам.

недоразвития.

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной
последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему
компонентов.
Виды организации коррекционных логопедических занятий:
С детьми проводятся групповые и индивидуальные занятия.
На групповых занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ведется работа по
расширению и активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей,
качеств, действий, на правильность соотнесенности слова с образом предмета. Вводятся и
уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются словообразовательная
функция речи и словоизменение.
На групповых занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять различные модели
предложений, пересказывать и составлять рассказы по демонстрации действий, серии
сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы.
На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте дети учатся
правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в произношении,
выполнять звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов.
На индивидуальных занятиях с детьми проводится:
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи
для правильного произношения звуков);
2. Артикуляционная
гимнастика
(различные
упражнения
на
развитие
мышц
артикуляционного аппарата);
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук);
4. Постановка звуков разными способами;
5. Автоматизация звуков в речи;
6. Дифференциация звуков в речи;
7. Обогащение словарного запаса;
8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и подгрупповых логопедических
занятиях.
На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных
навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа
увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В
основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об
окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.
Теоретической (логопедической) основой программы коррекционно-развивающих
занятий явились:
1. Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые
МОиН РФ для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда
общеобразовательной школы.
2. Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант
тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с
балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика
позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить
систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе
общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребёнка и
оценить эффективность коррекционного воздействия.
3. Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими
рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только
77

коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить значительное
количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях:
- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языковых
средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности);
- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала,
обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;
- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и
коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и
коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности).
4. При планировании занятий с детьми занятий I и II-го этапа для детей с общим
недоразвитием речи используются методические материалы, предложенные в пособиях
Ефименковой Л.Н., Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., Садовниковой И.Н. При планировании
занятий III-го этапа коррекционно–развивающего обучения используются материалы
Андреевой Н.Г.
Организация психолого-педагогической коррекционной работы:
Психологом школы-интерната реализуются коррекционно-развивающие программы
как один из методов коррекционно-развивающей работы. Теоретической (психологопедагогической) основой программы коррекционно-развивающих занятий явились:
1. концептуальные положения теории Л. С. Выготского, В.В.Давыдова, Эльконина
Д.Б.: об общих законах развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о
структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода к
изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего развития при
организации психологической помощи; о системно-деятельностном подходе; об
индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации
коррекционной психолого-педагогической программы.
2. положения гуманистической и когнитивной психологии:
* ориентация на потенциал собственного роста ребёнка, на его стремление к
самоактуализации, использование талантов, способностей, возможностей;
* уважение к индивидуальности ребёнка;
* стремление к искренности и открытости во взаимоотношениях между людьми;
* ориентация в работе с клиентом на решение проблем при помощи их осознания и, как
следствие, адекватного эмоционального реагирования, признание ответственности человека за
свои действия и их последствия для своего нормального бытия и роста.
Цикл занятий педагога- психолога с обучающимися 1-4 классов.
№

Мероприятие

1 класс
1. Программа
коррекционноразвивающих
занятий
по
формированию
коммуникативных
навыков «Дорогами школьной жизни».
2. Курс развития творческого мышления
Всего:
2 класс
1. Программа коррекционноразвивающих занятий «Добро
пожаловать в сказочный мир»
(Шиманович, Сакевич).

Цель
Успешная адаптация к школьному
обучению и повышение
мотивационной готовности
учащихся 1 классов.
Развитие творческих
мыслительных способностей

Кол-во
часов
17

16
33

Развитие познавательных
процессов, стабилизация
психических процессов, снятие
напряжения.
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17

Курс развития творческого мышления
(продолжение).
Всего:
3 класс
1. Программа коррекционноразвивающих занятий «Сказки
звездной страны Зодиакалии»
(Зинкевич-Евстигнеева).
2. Коррекционно-развивающая
программа «Я и мои особенности».
Всего:
4 класс
1. Программа коррекционноразвивающих занятий «Я и мы».
2. Программа коррекционноразвивающих занятий по развитию
познавательных способностей.
Всего:
2.

Развитие творческих
мыслительных способностей.

16
33

Развитие интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сфер.

13

Развитие эмоциональной сферы,
способности к сопереживанию.

20
33

Развитие эмоционально-волевой
сферы.
Развитие мышления, речи,
внимания, памяти, воображения,
саморегуляции.

30
3

33

Преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Система учебников «Школа России»
представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых методологических
и методических принципов информационно-образовательной среды для начальной школы,
позволяющей реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность
учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной
средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов,
обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения».
Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими
тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми
методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к
предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео,
программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет
поддержкой и пр.
Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего
компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально
разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого
учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации.
Система учебников «Школа России» интегрирована в единую методическую систему,
помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса,
определяемые ФГОС.
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.
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Лечебно–профилактический модуль
Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучениии.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. 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 учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
- организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других служб
сопровождения
......... В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения 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, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Для обеспечения системного сопровождения детей с ЗПР планируется проведение
профилактических мероприятий.
Кем выполняется
Сроки
работа
Контроль
за
осуществлением Медицинский работник, Ежедневно.
санитарно-гигиенических
норм, социальный
педагог,
режимом дня и питания.
педагог.
Профилактическое мероприятие

Коррекционно-развивающие занятия Педагог-психолог.
(с привлечением ресурса комнаты
психологической разгрузки).
Использование
Педагог,
здоровьесберегающих технологий на организатор,
уроках
и
во
внеурочной
деятельности
Разработка
рекомендаций
для Члены ППК
педагогов, учителя, и родителей по
работе с детьми с детей с
трудностями в обучении.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение, профилактику здоровья
и формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни

В течение года по
плану работы.

педагог- Ежедневно.
В течение года по
плану работы.
Сентябрь, октябрь

Зам.директора по УВР, В течение года по
педагог-психолог,
плану работы.
медицинский работник,
классный руководитель.
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Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи:
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам,
связанными с особенностями образовательного процесса для одарённых детей и детей с
трудностями обучения;
- провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками
образовательного процесса для формирования толерантности (терпимости) по отношению к
детям с ОВЗ;
- оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую помощь
детям и их родителям.
Информационно-просветительская деятельность
Виды и
Задачи
формы
Планируемые
(направления)
деятельности
результаты
деятельности
,
мероприятия
Информирование Организация работы Информацион
родителей
семинаров,
ные
(законных
тренингов,
мероприятия
представителей) консультаций и др.
по медицинским, по вопросам
социальным,
коррекционноправовым и
развивающего
другим
образования
вопросам.
ПсихологоОрганизация
Информацион
педагогическое
методических
ные
просвещение
мероприятий по
мероприятия
педагогических
вопросам
работников по
коррекционновопросам
развивающего
развития,
образования
обучения и
воспитания
данной
категории детей.

Сроки
(периодичОтветственны
ность в
е
течение года)
По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ШППК
Педагог –
психолог
Зам.директора
по УВР.

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ШППК
Педагог –
психолог
Зам.директора
по УВР.

Программа повышения профессиональной компетентности педагогов
Тема
Цели
Форма
Ответственные
Организация
Повышение
Обучающий Зам.директора по
обучения и
психологической и
семинарУВР, педагогвоспитания детей с
педагогической
практикум
психолог.
ЗПР и детей
компетентности
инвалидов.
педагогов по
воспитанию и
обучению детей с ЗПР.
Классификация
Повышение
Обучающий Зам.директора по
детей ЗПР. Система
психологической и
семинар
УВР, педагогработы с ними.
педагогической
психолог.
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компетентности
педагогов по
воспитанию и
обучению с ЗПР.
Формирование
Повышение
толерантности по
психологической и
отношению к детям
педагогической
с ОВЗ (работа с
компетентности
детьми и
педагогов по
родительской
воспитанию и
общественностью).
обучению детей
группы риска по
здоровью.
Система работы с
Повышение
детьми-инвалидами
психологической и
и детьми,
педагогической
страдающими
компетентности
хроническими
педагогов по
психосоматическими воспитанию и
заболеваниями.
обучению детей
группы риска по
здоровью.
Формирование
Повышение
учебной успешности психологической и
школьников (обмен
педагогической
опытом).
компетентности
педагогов по
воспитанию детей с
ЗПР
Проектировочная
Повышение
деятельность
психологической и
педагогов с детьми
педагогической
ЗПР.
компетентности
педагогов по
воспитанию и
обучению детей с ЗПР.
Особенности работы Повышение
с родителями детей с психологической и
ОВЗ и
педагогической
инвалидностью.
компетентности
педагогов по
воспитанию и
обучению детей
группы риска по
здоровью.
Условия успешной
Повышение
социализации детей психологической и
с ОВЗ.
педагогической
компетентности
педагогов по
воспитанию и
обучению детей
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Практикум

Зам.директора по
ВР, педагогпсихолог.

Семинар

Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог.

Мастеркласс

Обучающий Зам.директора по
семинар
УВР, педагогпсихолог.

Семинар

Зам.директора по
ВР, педагогпсихолог.

Семинар

Зам.директора по
ВР, педагогпсихолог.

Сохранение
психологического
здоровья участников
образовательного
процесса.

группы риска по
здоровью.
Повышение
психологической и
педагогической
компетентности
педагогов по вопросу
сохранения и
укрепления
психологического
здоровья.

Семинар

Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог.

Повышения уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в
воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях педагогом-психологом (согласно плану
работы), на родительских собраниях (согласно воспитательному плану классного
руководителя), через использование ресурса школьного сайта.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР – детей инвалидов.
Цель: обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки ребенка инвалида.
Задачи:
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в
решении трудных жизненных ситуаций;
2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних;
3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими
основного общего образования;
4) привлечение учащегося в общедоступные школьные и внешкольные кружки и
спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в
соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;
5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на
формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного
психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного
отношения
к
окружающим;
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних;
6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального
статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;
7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья детей инвалидов;
8) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных
институтов;
9) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей
«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения
насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика
внутрисемейных конфликтов.
Основные направления деятельности педагога-психолога
Профилактическое:
-Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклассников (сентябрь-декабрь).
- Занятия по профилактике и коррекции адаптации у учащихся при переходе на уровень
основного общего образования (январь-май).
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Диагностическое:
- Определение уровня готовности к школьному обучению (сентябрь-октябрь).
- Изучение социально-психологической адаптации к школе (сентябрь-октябрь).
- Определение уровня эмоциональной и интеллектуальной готовности к переходу на
уровень основного общего образования (январь-май).
- Социометрия (определение психологического микроклимата в классе).
-Определение самооценки.
Коррекционно-развивающее:
-Занятия по развитию познавательных процессов (в течение года).
-Занятия по развитию сплочённости, взаимопонимания в коллективе (в течение года).
- Занятия по коррекции поведения (в течение года).
Консультативное: консультации для детей, родителей (законных представителей), педагогов
(в течение года по запросу).
Просветительское: Индивидуальные встречи с родителями (законными представителями),
педагогами (в течение года по запросу).
Учитель логопед, основываясь на результатах исследования устной и письменной
речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной нормой:
— устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения;
— разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического
обучения, нуждающихся в логопедической помощи;
— проводит индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной и письменной
речи учащихся с использованием программного материала учебных дисциплин
гуманитарного цикла;
— совместно с учителем проводит работу, основной целью которой является соблюдение
в классе правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса
обучающихся в соответствии с учебными предметами, развитие коммуникативных
умений;
— проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями
детей.

1.
2.
3.
4.
5.

•
•

Основные направления деятельности социального педагога:
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;
изучение документации вновь прибывших учащихся;
диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;
коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и
родителей;
индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Основное содержание работы социального педагога:
Работа с отдельными учащимися;
изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера,
познавательных особенностей, семейных условий.;
помощь в социализации через стимулирование и организацию их участия в кружках,
клубах, секциях;
непосредственное общение с ребёнком;
помощь учащимся в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;
Работа с классными руководителями:
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- воспитание культуры общения учащихся через специально организованные занятия;
развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов,
выставок и пр.
- организация воспитывающей среды и повседневного о быта:
выработка совместно с учащимися правил (законов) общения в классном коллективе и вне
его; совместно с родителями эстетизация среды классного коллектива; организация
самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных)
компетенций,
необходимых для
решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся
с ЗПР в различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 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.
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи 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.
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта
коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в
которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
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4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту 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.
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу,
корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального контакта.
Результаты специальной психолого-медико-педагогической поддержки освоения
АООП НОО обучающимися с ЗПР 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 в других ситуациях
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
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- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
- 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
предметные, метапредметные и личностные результаты;
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы соблюдаются следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности
оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.
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 начальном уровне 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
эксперсс-диагностики
выступают
в
качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальном уровне 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 психолого-педагогическая служба лицея с учетом типологических
и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
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). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)
направляются
на
расширенное
психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
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Условия реализации программы коррекционной работы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (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 (использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных 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 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителялогопеда, социального педагога.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Все специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсовую подготовку,
имеют квалификационные категории. С целью обеспечения освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования, коррекции недостатков их психического развития в штатном расписании
школы имеются ставки педагогических работников: учителя-логопеда, педагога-психолога,
социального педагога. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности. Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в муниципальных и
региональных семинарах, выступают с трансляцией опыта на школьных и муниципальных
мероприятиях.
Образовательный процесс в начальной школе обеспечивают педагоги:
 учителя 1-4 классов (18 педагогов: 5 имеют высшую категорию, 2 - первую,
7- соответствие занимаемой должности, 3 – без категории, 1 – молодой специалист)
 учитель физической культуры – 3 педагога (3-соответствие занимаемой должности)
 педагог-психолог – 1 педагог (соответствие занимаемой должности)
 социальный педагог – 1 педагог.
 учитель музыки – 1 педагог (первая категория)
 учитель ИЗО имеет высшую категорию
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Материально-техническое обеспечение
Собственная материально-техническая база школы удовлетворяет основным требованиям к
организации коррекционно-образовательного процесса:
- учебных кабинетов начальной школы – 18,
- АРМ учителя - 18
- спортивный зал – 2
- медицинский кабинет – 1
- кабинет психолога – 1
В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса
для детей с ОВЗ.
- сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной ПМПК
программой обучения, составлено расписание индивидуальных коррекционно- развивающих
занятий;
- разработаны рекомендации по обучению и воспитанию для детей с ОВЗ;
- утверждён и реализуется план – график проведения диагностических работ: один раз в год психологом, дважды в год (по итогам каждого полугодия) – тестирование в рамках
производственно-технологического комплекса «Качество результата образовательного
процесса» (авторы Б.И. Канаев, Д.Б. Канаев);
- еженедельно психолог проводит коррекционные занятия с детьми;
- еженедельно логопед проводит коррекционные занятия с детьми;
- действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся.
Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и динамику
развития, на основе анализа документов, проведения психолого-педагогической диагностики.
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация образовательной
организации.
Механизмы реализации программы.
1) Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
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 учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов —
это консилиумы и службы сопровождения школы- интерната, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
2) Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных "ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
—сотрудничество с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью;
— детская поликлиника;
—ТМПК МБУ «Стратегия», ЦПМПК.

4. Организационный раздел.
4.1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные и
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности.
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.), определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам
(годам обучения), последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
детей с задержкой психического развития) сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от
29.12.2012г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.13 N 203-Ф3).
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)
 Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.,
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)
Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО МБОУ
«Лицей № 48» г. Калуги учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.
Учебный план МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, обеспечивающий реализацию АООП
НОО для обучающихся с ЗПР, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР полностью соответствует учебному плану
ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года.
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В 2021/2022 учебном году данный учебный план предназначен для обучающихся 1,2
классов МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, обучающихся по АООП НОО в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН.
Учебный год в МБОУ «Лицей №48» г. Калуги начинается 01 сентября.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 34
недели. Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в неделю в 1 классе – 21 час,
во 2-4 классах – 23 часа. Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки за 4 года
составляет 3039 часов.
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул не менее 30
календарных дней, летом не менее 12 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы продолжительностью в 1 неделю (в феврале).
Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в первую смену по 5-дневной учебной
неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели по 4-5 уроков в день. Продолжительность уроков составляет 40 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре – октябре по 3-4 урока по 35
минут, целевые прогулки, экскурсии, спортивные занятия; в ноябре – декабре по 4-5 уроков по
35 минут, в январе – мае по 4-5 уроков по 40 минут (5 уроков 1 день в неделю за счёт урока
физкультуры);
- проведение 2-х физкультминуток в течение урока.
Учебные занятия проводятся в форме уроков, практикумов, учебных экскурсий,
проектной деятельности.
В середине учебного дня организована большая перемена (динамическая пауза)
продолжительностью 20 минут.
Освоение АООП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной
аттестацией, которая проводится с целью:
- объективного установления фактического уровня освоения и достижения
планируемых результатов освоения АООП НОО
- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО;
- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им адаптированной основной общеобразовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения АООП НОО.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в следующих
формах:
- Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз в
конце учебного года в форме комплексной контрольной работы по математике, русскому
языку, окружающему миру и литературному чтению.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в конце первого
полугодия (в декабре) и в конце учебного года и осуществляется в формах административных
контрольных работ, в том числе комплексных, диктантов, тестов, изложений, проверки навыка
чтения, защиты реферата, проекта.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной и устной формах.
Перечень учебных предметов, сроки проведения промежуточной аттестации
определяются планом работы школы на текущий учебный год, рассматриваются на заседании
методического совета, утверждаются приказом директора школы.
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Материалы для проведения промежуточной аттестации адаптируются с учётом
психофизических особенностей и специфики обучения обучающихся с задержкой
психического развития.
Специфика учебного плана.
МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги осуществляет образовательную деятельность
начального общего образования по адаптированным основным общеобразовательным
программам в 1,2 классах. Школой созданы специальные условия, необходимые для
достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, удовлетворения их, как общих со здоровыми
сверстниками, так и особых образовательных потребностей. Образовательный процесс имеет
коррекционно-развивающую направленность и ориентирован на использование специальных
методов обучения и воспитания, адаптацию учебного материала с учётом психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР, введение в образовательную деятельность современных
педагогических технологий коррекционно-развивающего обучения, проведение групповых и
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.
Данный учебный план позволяет решить следующие задачи:
- развитие коррекционно-развивающей образовательной среды;
- обеспечение базового образования каждого обучающегося с ЗПР, соответствующего по
итоговым достижениям уровню образования сверстников, не имеющих ограничений здоровья;
- всестороннее развитие обучающихся, формирование жизненных компетенций;
- коррекцию недостатков психической сферы с опорой на сохранные функции;
- сохранение психического и физического здоровья детей;
Учебный план является одним из основных механизмов реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР, содержания начального общего образования, требований к его усвоению
и организации образовательного процесса.
В целях обеспечения специфики образовательного учреждения, реализации требований
ФГОС НОО содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется с
учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. Учебный
план состоит из двух частей — обязательной части в соответствии с ФГОС НОО и
коррекционной части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области в соответствии с
вариантом 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР, указанные в приложении № 7 к ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1. соответствует ФГОС НОО) и 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.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов
приведены в разделе «Программы учебных предметов» адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
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Структура обязательных предметных областей.
№
1

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Родной русский
язык и
литературное
чтение на родном
(русском) языке

Основные задачи реализации содержания

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение

Формирование первоначальных
представлений о русском 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.
формирование
первоначальных Родной русский
представлений о единстве и многообразии язык
языкового и культурного пространства
Российской Федерации, как языке как основе
национального самосознания.
- развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических
чувств,
способностей
к
творческой деятельности на родном языке.

Иностранный
язык

2

3

Формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы,
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.
Математика
Развитие математической речи, логического и
и информатика
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
Обществознание и Формирование уважительного отношения к
естествознание
семье, населенному пункту, региону, России,
(Окружающий
истории, культуре, природе нашей страны, ее
мир)
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
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Иностранный
язык

Математика

Окружающий мир

4

Основы
религиозных
культур и
светской этики

5

Искусство

6

Технология

7

Физическая
культура

и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного
и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта
практической преобразовательной
деятельности
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.

Основы
религиозных
культур и
светской этики
(основы
православной
культуры)
Изобразительное
искусство
Музыка

Технология

Физическая
культура

Учебный план (недельный) для 1-4 классов.
Количество
Предметные области

Учебные предметы

часов в неделю

Всего

I

II

III IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
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Родной русский язык и

Родной русский язык

литературное чтение на

Литературное чтение на

родном русском языке

родном русском языке

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Основы религиозных
культур и светской этики

1

1

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

музыка

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

2

2

2

8

-

1

1

2

21 23 23 23

90

-

Изобразительное
искусство

Искусство

Технология

Физическая культура
Шахматы
Итого

Учебный план (годовой) для 1-4 классов.
Количество часов в году
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной русский

Учебные предметы
I

II

III

IV

Все
го

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной русский язык

33

34

96

-

-

67

язык и
литературное
чтение на родном
русском языке
Иностранный
язык

Литературное чтение
-

на родном русском

-

-

-

-

языке
-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
-

-

- 34

34

этики
Музыка
Искусство

Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

66

68

68

68

270

34

34

68

782

782

303
9

Шахматы

693

Максимально допустимая годовая нагрузка

-782

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги, обеспечивает реализацию особых образовательных
потребностей обучающихся с задержкой психического развития, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей №
48» г. Калуги, предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов
(коррекционно-развивающие занятия, которые проводят учителя начальных классов);
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе
этнокультурные (курсы внеурочной деятельности);
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и
(или) физическом развитии (ритмика, психокоррекционные занятия).
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ
«Лицей № 48» г. Калуги в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (приложение 7 к
ООП НОО) включает часы на внеурочную деятельность - 10 часов в неделю,
предназначенные для:
1. Часы на коррекционно-развивающую область - 5 часов в неделю.
Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями, психокоррекционными занятиями 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 определяется исходя
из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании диагностики и
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Часы занятий, включенные в
коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку обучающихся.
Количество часов по классам (в неделю)
1кл.
2кл.
3кл.
4кл.
Коррекционно3
3
3
3
Коррекционноразвивающие занятия
развивающая
область
Психокоррекционные
1
1
1
1
занятия
Ритмика
1
1
1
1
Итого за неделю
5ч.
5ч.
5ч.
5ч.
За год
165
170
170
170
За 4 года
675ч.
2. Реализации направлений внеурочной деятельности - 5 часов в неделю:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования составляет 675 часов за четыре года обучения.
Направление внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
За неделю
За год
За 4 года

Количество часов по классам (в неделю)
1 класс
1
1
1
1
1
5
165

2 класс 3 класс
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
170
170
675ч.

4 класс
1
1
1
1
1
5
170

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности осуществляется во
второй половине дня является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ
«Лицей № 48» г. Калуги
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
4.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «ЛИЦЕЙ № 48» Г. КАЛУГИ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Начало учебного года: 01 сентября 2021 года
2. Окончание учебного года: 9,11 классы – 24 мая 2022 года
1-8,10 классы – 31 мая 2022 года
3. Продолжительность учебного года:
 33 учебных недели в 1-х, 9-х,11-х классах;
 34 учебных недели во 2-8-ых и 10-х классах.
Учебная

Сроки

Продолжительность

четверть
1 четверть

С 1.09.2021 по 29.10.2021

8 недель 2 дня

2 четверть

С 08.11.2021 по 29.12.2021

7 недель 3дня

3 четверть

С 10.01.2022 по 18.03.2022

9 недель 2 дня

4 четверть

1-8,10 классы с 28.03.2022

8 недель 3 дня

по 31.05.2022
9,11 классы с 28.03.2022

7 недель

по 24.05.2022

4. Сроки и продолжительность каникул

Каникулы

Сроки

Продолжительность

Осенние каникулы

С 30.10.2021 по 07.11.2021

9 дней

Зимние каникулы

С 30.12.2021 по 09.01.2022

11 дней

Дополнительные

С 5.02.2022 по 13.02.2022

9 дней
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каникулы (для
учащихся 1-х
классов)
Весенние
каникулы

С 19.03.2022 по 27.03.2022

9 дней

Летние каникулы

С 01.06.2022 по 31.08.2022

92 дня

5.Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 четверть – 25.10.2021 г. – 28.10.2021 г;
2 четверть – 22.12.2021 г – 28.12.2021 г;
3 четверть – 14.03.20229 г – 17.03.2022г.
4.3. Система специальных условий реализации АООП НОО (вариант 7.1) в соответствии
с требованиями Стандарта.
Основные требования к условиям реализации программы:
 Психолого-педагогическое обеспечение:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
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 обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
• участие обучающихся с ЗПР вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий.
Кадровое обеспечение:
• коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую профессиональной подготовку;
• в штатное расписание Лицея введены ставки педагога-психолога, социального
педагога;
• уровень квалификации работников Лицея соответствует квалификационным
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характеристикам по соответствующей должности. В процессе реализации АООП НОО для
обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, в Лицее
организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не
включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт,
логопед, дефектолог и другие), для проведения дополнительного обследования обучающихся
и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения,
оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств
коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.
 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально-технических
условий, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду для
обучающихся с ЗПР:
наличие:
• школьного реабилитационного центра (ШРЦ);
• кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);
• кабинета социального педагога (1);
• кабинета для занятий ритмикой (танцзал)
• спортивного зала (2);
• спортивных площадок;
• медицинского кабинета (1);
• библиотечно - информационного центра (1);
• центра по духовно-нравственному воспитанию обучающихся - музейный комплекс
(1);
• столовой (1).
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с
ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме
функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
• Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
•
Характеристики
предполагаемых
информационных
связей
участников
образовательных отношений.
• Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения
детей с ОВЗ.
• Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных. Обязательным условием к организации рабочего места
обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.
 Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования;
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• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога
учитываются требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам
обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и
дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной
наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную
поддержку освоения АООП НОО.
 Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа для обучающихся с ЗПР,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Финансовое обеспечение Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации». Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП НОО вариант 7.1 обучающихся с
ОВЗ. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО вариант 7.1 опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается
в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг
в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Нормативы определяются в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения
образования (кадровыми, материально-техническими);
расходами на оплату труда
работников, реализующих АООП НОО вариант 7.1; расходами на средства обучения и
воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и
дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг
связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
расходами, связанными с дополнительным
профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности; иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП НОО вариант 7.1. Финансирование коррекционно-развивающей области должно
осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. Структура расходов на
образование включает:
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО вариант 7.1;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
4.4. Контроль за состояние системы условий
В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. Контроль за
стоянием системы условий включает в себя следующие направления: мониторинг системы
102

условий по определённым индикаторам; внесение необходимых корректив в систему условий
(внесение изменений и дополнений в программу); принятие управленческих решений (
издание необходимых приказов); аналитическая деятельность по оценке достигнутых
результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
 Мониторинг системы условий
Критерий
Кадровый
потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые
условия
Информационно
техническое
обеспечение
образовательной
деятельности

Правовое
обеспечение
реализации
Программы
Материальнотехническое
обеспечение
образовательной
деятельности
Учебнометодическое
обеспечение

Индикатор
Наличие педагогов, способных
реализовывать
АООП
НОО
вариант 7.1 (по квалификации, по
опыту,
повышение
квалификации, наличие званий,
победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п.)
Соответствие
условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям,
наличие
динамического
расписания учебных занятий,
учебный план, учитывающий
разные
формы
учебной
деятельности;
состояние
здоровья
учащихся;
обеспеченность
горячим
питанием.
Выполнение
нормативных
государственных требований

Таблица 5.
Периодичность
Ответственный
На
начало
и Заместители
конец учебного директора
года

на
начало
Заместит
учебного
года, ели директора
ежемесячно

Ежемесячные
ежеквартал.
отчёты
- Обоснованное и эффективное Отчёт 1 раз в год
использование информационной
среды
(ЭОР,
цифровых
образовательных
ресурсов,
владение
педагогами
ИКТтехнологиями) в образовательном
процессе. Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных нормативно- Отчёты
правовых
актов
и
их
использование всеми субъектами
образовательной деятельности
Обоснованность
Оценка
использования помещений и состояния уч. каб.
оборудования для реализации (ноябрь)
АООП НОО вариант 7.1
Оценка
готовности
уч.
кабинет. - август
Обоснование
Заказ учебников –
использования списка учебников февраль,
для реализации задач АООП обеспечен.
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Гл. бухгалт.,
Заместители
директора,
учителя

Директор
школы
Директор
школы, рабочая
группа

Библиотекарь
Заместители
директора

образовательной
деятельности

НОО вариант 7.1; наличие и учебниками
оптимальность других учебных и сентябрь
дидактических
материалов,
включая
цифровые
образовательные
ресурсы,
частота
их
использования
учащимися на индивидуальном
уровне

–

 Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО вариант 7.1 (с точки
зрения реализации психолого-педагогических условий)
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов:
1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью
которого учитель строит свою работу с обучающимися. - ориентация предметного содержания
(на способы действия или на сумму знаний) наличие предметно-содержательных линий в
предмете, способов действий и понятийных средств в учебной программе; - эффективность
обучения – минимизация затрат времени обучающихся за счет использования современных
образовательных, в том числе информационных технологий; -доступность обучения (учения)
– за счет разнообразных форм, в том числе дистанционного сопровождения образовательной
деятельности; - использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность
использования других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и т.п.);
- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, индикаторов,
контрольно-измерительных материалов.
2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной
деятельности. - эффективность использования материально-технического оборудования в
образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени,
повышает предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые
компетентности; - наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с
детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на
уроке, создает условия для организации самостоятельной работы, выбора обучающимися
индивидуальной
образовательной
траектории;
организационно-информационное
обеспечение образовательной деятельности– обеспечивает оперативную обратную связь,
минимизируя затраты времени на ее осуществление, наличие полной информации о холе и
результатах образовательной деятельности.
3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. - участие учителя в
школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в методическом объединении,
творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа педагога
на основную образовательную программу ступени образования, продуктивность
педагогической работы; - участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и
его результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и
рекламу Школы; - повышение квалификации учителя по направлению работы по программе
АООП НОО;
4. Оценка результативности образования обучающихся. - наличие системы контроля и
оценки работы учителя за деятельностью обучающихся - система контроля и оценки
выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом Школы и имеет
положительные эффекты; - наличие положительной динамики в обучении за определенный
промежуток времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее
года) - оценивается индивидуальный прогресс обучающихся по основным линям:
деятельностным, содержательным и компетентностным; - наличие многомерности оценки
результатов образования детей – учебных достижений (общие способы предметных действий
и способы их оценивания); компетентности и способы их измерения и оценивания;
социальный опыт и способы его оценивания; - участие детей учителя в конкурсах,
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олимпиадах, других проектах – оценивается количество и качество участия детей класса в
различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы. 5. Оценка деятельности
учителя другими субъектами образовательной деятельности и гражданскими институтами. оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через анкетирование –
определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя.
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