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1.1. Пояснительная записка   

2.    Целевой раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

2.1. Пояснительная  записка  
   Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана МБОУ СОО 

«Школа № 2 г. Облучье» в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития: 

1. На основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с задержкой психического развития 

(вариант 2) (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15www.fgosreestr.ru).  

2. Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

3. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

4. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

5. приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

6. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 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»; 

7.   об организации образовательной деятельности в 2017/2018 учебном году (Письмо 

комитета образования ЕАО от 12.05.2017 № 1796/14-03)  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 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 ЦПМПК, 

ТПМПК. 
1.1.2. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  —  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Задачи:  

• 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  

http://www.fgosreestr.ru/
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 • предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье» 

заложены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 • принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 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 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 • принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

 • структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

  Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно  значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной  деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития  на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

1.1.4.Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 
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образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

  структуре АООП НОО; 

  условиям ее реализации;  

 результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

  систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования; 

  программу формирования универсальных учебных действий; 

  программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

  программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы;  

 программу внеурочной деятельности;  

 учебный план;  

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общегообразования.  

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающиеся с ЗПР 

получают образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки 

получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП 

НОО обучающегося с ЗПР (7.1.,7.2.,7.3.) осуществляется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ЦПМПК сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медикопедагогического обследования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ТПМПК, ЦПМПК).  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ТПМПК и ЦПМПК с согласия родителей 

(законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру  
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Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В 

случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК 

(ЦПМПК) с целью выработки рекомендаций родителям (законным представителям) и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей (варианты 7.2. или 7.3).  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся 

с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающимися с ЗПР делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК (ЦПМПК), либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные образования без создания специальных условий3 . Категория 

обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень 

психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
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педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического 

развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 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. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

1.1.6. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизическогоразвития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4 , так и 

специфические. 

 К общим потребностям относятся:   

 получение специальной помощи средствами образования сразу же  после выявления 

первичного нарушения развития;  

  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;   

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;   
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 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

  обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;   

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

   постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;   

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

   постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;   

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;   

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

  Педагогическим коллективом МБОУ СОО «Школа №2 г. Облучье» создана 

комфортная к оррекционноразвивающая среда и жизненное пространство для 

разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению 

комплекса условий психологомедико-педагогического сопровождения индивидуального 

развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены результатами 

освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты: 

  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

  являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:  
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1. осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) в том числе с использованием информационных технологий; 13. способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной 

организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 4. использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; овладение навыками смыслового чтения доступных по 

содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

5. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 6. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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7. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 8. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

9. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

10. 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. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Русский язык 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 способность 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, ситуаций общения; 

 понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

 умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
Литературное чтение  

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: 
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 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

 знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями;  

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются:  

 освоение приёмов поиска нужной информации;  

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умение высказывать 

и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

 формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе;  

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

 элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно – популярных и учебных текстов;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями.  

Математика  

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены; 

 познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются:  
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 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются:  

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задач, геометрических фигурах;  

 умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; 

 умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

Окружающий мир  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:  

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности);  

 чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни;  

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности;  

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме;  

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются:  

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 
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культуры и т.д.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:  

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного);  

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования;  

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;  

 выделять характерные особенности природных и социальных объектов;  

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко - культурном 

наследии России, в ее современной жизни;  

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед.  

Технология  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально - личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения 

предметно - преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и 

умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 Изобразительное искусство  

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; 

 использование различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: 

 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни; 
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 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику;  

 сформированность представлений о ведущих музеях России;  

 умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

Музыка  

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:  

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:  

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:  

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности;  

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира. 

 Физическая культура  

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний;  
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения.  

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры;  

 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 Иностранный язык  

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются:  

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы. 

  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  
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 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.   

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

   овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной 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; 
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 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; 

 с учителями и учениками в школе;  

 со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в 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 умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

 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; 

 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;  
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 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. 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях» 
 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 
Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребёнка в школе, 
представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со 
стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, 
что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 
пассивность при необходимости обратиться 

за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения.  

Умение точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас фраз для ее 

определения (меня мутит; терпеть нет сил; у 

меня болит …; извините, эту прививку мне 
делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на …).  

Умение выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться 

с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  
Умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему (Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня 

болит живот, забери меня из школы и др.). 
Умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых 

можно найти решение самому.  
Умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 
помощи (повторите, пожалуйста, задание; 

можно, я пересяду, мне не видно и т. п.). 

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 
школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. Умение устанавливать 

причинно- следственные зависимости в 
явлениях окружающей действительности, 

находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. 
Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел (покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 
понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Уточненные представления об устройстве 
домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. Прогресс оценивается по 

овладению бытовыми навыками, наличию 

постоянных и удовлетворительно 
выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных 

норм школьного поведения (на уроке, на 

перемене, в школьной столовой, на 
прогулке). Умение ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, 
брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении. 
Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 
праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 

семейных и школьных праздников, 
осмысление их значения и особенностей. 

Стремление ребёнка включаться в подготовку 

и проведение праздника, потребность и 
умение выбирать и предлагать форму своего 

участия в этой деятельности. 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 
Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 
использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации. Умение вступить в разговор, 
задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить 

свои намерения, завершить разговор. Умение слушать 

собеседника, вести разговор по правилам 
диалогической речи, получать и уточнять 

информацию от собеседника. Умение корректно и 

адекватно выразить отказ, недовольство, проявить 
сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 
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коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
использовать соответствующие им формы 

коммуникации (например, уважительно обращаться и 

соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не 

прерывать без необходимости разговор других 
людей). Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, требующей 

немедленного обращения. Умение отделять 
существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. Проявление 
интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей жизни 
неизвестных собеседнику. Наличие успешного опыта 

использования развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ 
усвоенного материала своими словами). Стремление 

самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации. Освоение культурных форм 
выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и 
дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 

школьных и домашних взаимодействий), в которых 
ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной 

работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 
представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 
Формирование целостной и 
подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 
ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 
природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных 
явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности (понимать, что «будет 
обязательно», «бывает», «иногда может быть», «не 

бывает», «не может быть»). Умение прогнозировать 

последствия воздействия природных явлений (дождь, 
гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий 
Формирование внимания и интереса Развитие у ребёнка любознательности, 
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ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 
понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности. Умение 

осуществлять поиск необходимой информации для 
решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. Умение 

осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков, 

устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в 
форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий, умение осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 
инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 
чужой опыт делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 
чтение, рисунок, как коммуникация и 

др.) 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 
 

Направления коррекционной 

работы 
Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе. Стремление к соблюдению правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 
Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. Умение 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение Овладение способностью 

правильно реагировать на похвалу и порицание со 
стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и 

замечания учителя 
Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не 



24 
 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 
общения 

быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников 

взаимодействия 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого- медико-педагогическое обследование 

(ЦПМПК) с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 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 (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;   
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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, 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.  

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

учащимися с ЗПР.  

Чтение.  

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию.  

Результаты фиксируются в таблице. 
класс Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

1класс (отметки 

не выставляются) 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 

3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 
слова по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 
соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 
как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 
подтверждающие устное 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целым 
словом (трудные по 

смыслу и структуре слова- 

по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл 

2 6 и более ошибок, менее 20 

сл. 
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высказывание; давать 

подробный пересказ 
небольшого доступного 

текста; техника чтения 25- 

30 сл./мин. 

3 класс 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 
структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 

сл 

2 6 и более ошибок, менее 30 

сл. 

4 класс 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения. 

 4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

 3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл 

 2 6 и более ошибок, менее 50 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 

сл 

 

 

 

 

 

 

Русский язык.  

Объем диктанта и текста для списывания:  

 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35  

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются.  
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При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок. 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 
задания 

ставится за безо- 

шибочное вы- 
полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 
обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре- 
делений, правил 

и умение самос- 

тоятельно при- 

менять знания 
при выполнении 

ставится, если 

обучающийся 
обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 
умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора слов 
и предложений и 

правил не менее 

¾ заданий 

ставится, если 

обучающий 
обнаруживает 

усвоение опре- 

деленной части 
из изученного 

материала, в 

работе правильно 
выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, если 

обучающийся 
обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате- 
риала, не 

справляется с 

большинством 
грамматических 

заданий 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 
«5» «4» «3» «2» 

нет ошибок 1-2 ошибки или 1 

исправление (1-й 
класс); 1ошибка 

или 1 

исправление (2-4 
классы) 

3 ошибки и 1 

исправление (1-й 
класс); 2ошибки 

и 1 исправление 

(2-4 классы) 

4 ошибки (1-й 

класс); 3ошибки 
(2-4 классы) 

 

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 
отметка Программы общеобразовательной школы Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

«5» Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно 

«4» Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

«3» Допущены 3-4 орфографические ошибки 
и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 
3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

«2» Допущены 5-8 орфографических ошибок Допущено более 8 орфографических, 4 и 
более дисграфических ошибок. 

«1» Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
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 -нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов; 

 -отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

 -единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»). 
Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

 -пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

 -единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово; 

 -перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  
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-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

 -при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

 • перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

 • наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

 • слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико- грамматической стороны 

речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель».  

Математика.  

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он: 

 а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  
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г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но 

с помощью педагога справляется с решением. 

 «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две 

отметки:  

одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить 

правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. 

Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении 

задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4 '4", 

"3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4», • 40-74 % - «3», • ниже 40% -«2». Если работа проводится на этапе 

формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, шкала оценок 

должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4», 

 • 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения 

задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме 

неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), 

за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. Умения 

"рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень 

математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и 

за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно 
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хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных 

и практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

 При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки:   

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 

вычислительные ошибки;  вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если:  допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. Оценка математического диктанта.  

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки:  

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.   

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать: 

неверное выполнение вычислений; 

неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию);   

неправильное решение уравнения и неравенства; 

неправильное определение порядка действий в числовом выражении со  скобками 

или без скобок.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 
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проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

 • уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их свойствах; 

 • уровня сенсорного и умственного развития; 

 • сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

 • умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих 

и отличительных признаков; 

 • умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

 • умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных; 

 • уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

 • умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

 • умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

 • умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

 • умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

 • уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

 • умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

 • составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

 • составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

 • составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач; 

 • работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам; 

 • работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева:  
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• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, • 

ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями.  

Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности 

(сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-

логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи"  

в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам 

бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 

практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ;  

раскрывает возможные взаимосвязи; 

 умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные 

ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется 

в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: 

 излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в 

ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с 

помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 



34 
 

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 целесообразно опираться на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся 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.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться 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 использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные 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 начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
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диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

II. Содержательный раздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных 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.  

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

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 как вариативные формы  получения  

образования, так и различные варианты специального  сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по  общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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 ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

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

в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

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). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 
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 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно - распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

 обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно - 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

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 ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и  действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами  (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
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Программа включает в себя три модуля: диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, логопедом, дефектологом, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально- педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле происходит изучение ребенка различными специалистами. 

Направления Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Период Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

Выявление 

состояния 

Изучение истории 

развития ребенка, 

сентябрь Классный 

руководитель, 

физического и 

психического 
здоровья детей 

физического и 

психического 
здоровья детей 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 
руководителя, анализ 

работ учащихся 

 педагог- психолог, 

медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Уточняющая 

диагностика 

Получение 

объективных 
сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 
информации 

специалистов 

разного профиля 

Диагностирование. 

Анализ 

сентябрь- 

октябрь 

Учитель, педагог- 

психолог, учитель-
логопед 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 
Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 
решения 

имеющихся 

проблем 

Разработка коррекционно- 

развивающей программы 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог- психолог, 

учителя- 

предметники, 

учитель- логопед, 
учитель 

дефектолог, 

классный 
руководитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Изучение 
социальной 

ситуации развития 

и условий 
семейного 

воспитания 

ребенка 

Получение 
объективной 

информации об 

организации 
ребенка 

Наблюдение, беседа с 
родителями, посещение 

семьи. 

Составление 
характеристик 

сентябрь- 
октябрь 

Социальный 
педагог, классный 

руководитель 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

организации; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Направления Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Период Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 
сопровождения 

детей с ОВЗ 

Программа Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 
коррекционных методов и 

приемов обучения в 

соответствии с его особыми 
образовательными 

потребностями 

сентябрь Классный 

руководитель, 
учителя- 

предметники, 

педагог-психолог, 
логопед 

Обеспечение 

логопедического, 
дефектологичес- 

кого, 

психологичес- 
кого 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 
развиваемых 

параметров: 

коррекция 
отклонений в 

развитии, 

развитие 

высших 
психических 

функций; 

развитие 
эмоционально- 

волевой и 

личностной 
сферы ребенка; 

психокоррекция 

поведения; 

Организация и 

проведение 
специалистами 

индивидуальных и 

групповых 
коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 
преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 
обучения: 

формирование групп; 

составление 
расписания занятий; 

проведение 

коррекционно- 

развивающих 
занятий; мониторинг 

динамики развития 

учащихся 

в 

течение 
года 

Классный 

руководитель, 
педагог-психолог, 

логопед 

 

Лечебно-профилактическая работа 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся 

с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

в    

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах обучения; 

 обучение детей выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

На уроках учитель создается специальные условия обучения детей: 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

 Использование наглядных пособий и индивидуальных карточек. 

Вариативные приемы обучения: 

 поэтапная инструкция; 

 планы-алгоритмы выполнения (наглядные, словесные); 

 альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный); 

 демонстрация действий; 

 чередование легких и трудных заданий (вопросов); 

 создание проблемных ситуаций; 

 самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и 

обсуждением выполнения задания и т.д. 

 Создание ситуации успеха на занятии. 

 Наблюдение за каждым. 
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Организация групповых и индивидуальных занятий направлена на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы курсов «Логопедическое сопровождение 

детей младшего школьного возраста», «Развитие познавательных процессов у детей 

младшего школьного возраста»  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами изучаемого программного 

материала. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Социально-педагогический модуль 

Направления Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Период Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в    

течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в    

течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель, классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в    

течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

 

Механизм взаимодействия: 

 
 

Служба сопровождения осуществляет психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего 

периода его обучения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 
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 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог- психолог, 

учитель-дефектолог, медицинский работник, классный руководитель. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

Аналитическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

Анализ комплексного изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на территориальном  психолого-

медико-педагогическом консилиуме. 

Требования к условиям 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 (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  
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 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, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР входят учителя начальных классов, имеющие высшее педагогическое 

образование и курсы повышения квалификации для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями,  логопед, педагог-психолог. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений 

по вопросам реализации АООП НОО для детей с ЗПР утвержден план-график по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для детей с ЗПР, принимают 

участие в районных семинарах, вебинарах по реализации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
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В МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», обеспечены информационные условия 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР: 

 информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР; 

 участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других 

формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР. 

Планируемые результаты коррекционной работы с 

обучающимися с задержкой психического развития на 

ступени начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей 
детей с задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  
 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  
 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности.  
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;   
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);   
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;   
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  
 контролирует свою деятельность;   
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;   
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;   
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия;   
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  
 

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.   

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;   
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;   
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 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 
пунктуацию;   

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 
тексту;  

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 
для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и  
монологической речью. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье» разработан на основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих 

нормативных документов: 

1. На основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с задержкой психического развития 

(вариант 2) (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15www.fgosreestr.ru).  

2. Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

3. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

4. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

5. приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

6. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 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»; 

7.   об организации образовательной деятельности в 2017/2018 учебном году (Письмо 

комитета образования ЕАО от 12.05.2017 № 1796/14-03)  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

№ 

п/п  

Предметные 

области 

Учебные предметы  Основные задачи реализации содержания  

1 Филология Русский язык 

Литературное 

чтение  

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

http://www.fgosreestr.ru/
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разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способности к творческой деятельности 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке 

2 Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, 

логического и и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной а грамотности 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

 Окружающий 

мир 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

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. 
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5 Искусство Музыка Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражения в 

искусство творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

6 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и предусматривает: учебные занятия с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реализуется через План внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает следующие 

задачи: 
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 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на 

основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного 

дня, не входят в максимальную нагрузку.      Коррекционные занятия продолжаются 15-25 

минут индивидуально и в группах. Данные занятия, не включены в учебный план, 

способствуют формированию навыков принятия самостоятельного решения и повышают 

социальную защищенность, и не входят в предельно допустимую нагрузку обучающегося 

при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество учебных 

занятий за 4 года обучения – 3 039 часов. Обучение ведется по триместрам. 1 – 4 

классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные каникулярные дни. 

В начальной школе реализуется ступенчатый режим, обеспечивающий 

плавное и бесстрессовое включение учащихся в ритм школьной нагрузки. Особое 

внимание уделено организации учебного процесса в адаптационный период 

(щадящая нагрузка, обеспечение специального двигательного и зрительного режима) 

и во втором полугодии (щадящий режим в весенний период, при необходимости - 

введение индивидуальной формы обучения), распределение нового учебного 

материала в течение года. 

Для первого класса обеспечен особый режим дня: 

– в адаптационный период (сентябрь-октябрь) четвертый урок проводится в 

нетрадиционных формах (игра, экскурсия, театрализация и пр.); 

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый) 

При изучении иностранного языка (английского) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Учебный план представлен в двух вариантах: недельный и годовой. 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации и с участием 

родителей (законных представителей) обучающихся могут быть разработаны 

индивидуальные учебные планы, обеспечивающие организацию обучения на дому 

детей-инвалидов, детей с устойчивой дезадаптацией к школьной жизни в условиях 

большого коллектива. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов определяются в 

соответствии с Положением МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
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успеваемости. 

Обучающимся школы и их родителям (законным представителям) 

предоставлено право выбора изучения предмета «Иностранный язык» (английский 

язык) и одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». В случае выбора двух языков и нескольких модулей в одном классе, класс 

делится на подгруппы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) реализуется 

через план внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: 

Начальное общее образование 

Основная форма: 

урок различных видов и типов 

Дополнительные формы: 

игра (моделирующая, ролевая); 

практическая работа; экскурсия; 

целевая прогулка; 

проектное обучение 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учащимися учебных предметов, модулей, курсов, 

предусмотренных образовательной программой. 

Предусматриваются следующие виды аттестации: текущая, промежуточная 

и итоговая. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые календарным 

учебным графиком. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы начального общего образования и проводится в порядке 

и форме, установленными Положением МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», «Об 

итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» в форме итоговой контрольной работы и 

комплексной работы на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным 

предметам учебного плана НОО в форме: итоговых контрольных работ, итогового 

тестирования, итоговых практических работ, сдачи контрольных нормативов, 

защиты проекта. 

Учебный 

предмет 
Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное  

чтение 

- Техника чтения Техника чтения Техника чтения 
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Иностранный 

язык 
- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 
- Тест Тест Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - 

Музыка - Тест Тест Тест 

Изобразитель 

ное   искусство 
- Рисунок по 

указанной теме 

Рисунок по 

указанной теме 

Рисунок по 

указанной теме 

Технология - Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

- Сдача 

нормативов 

ОФП 

Сдача 

нормативов 

ОФП 

Сдача 

нормативов 

ОФП 

 Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

 

Учебный план  начального общего образования  

на 2017/2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы 1 2  3  4 всего 

часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 
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Итого: 

 
 

21 23 

 

23 24 91 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

 

- 3 3 2 8 

Математика  
- 1 1 1 3 

Литературное чтение  
- 1 1  2 

Факультатив «Секреты речи»  - 1 1  2 

Факультатив «Развиваем дар 

речи» 

 -   1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  

 693 884 884 884 

3345 

Коррекционно развивающая 

область 

 5 5 5 5 

20 
*«Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы  иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». По выбору  родителей (законных 

представителей) учащихся 4 класса в 2017-2018 учебном году изучаются модули 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики».   

3.2.   Календарный учебный график 

Учебный год в МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»  начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся с ОВЗ (без интеллектуальных 

нарушений) 1 классов - 33 учебные недели, 2 – 4 классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (в 2017/2018 учебном году - 31 день), летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

на 2017/2018 учебный год учесть следующие сроки каникул: 

- осенние каникулы - с 03 по 9  ноября 2017 г.; 

- зимние каникулы - с 29 декабря 2017 г. - 11 января 2018 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 09 

по 15 февраля 2018 г.; 

- весенние каникулы - с 24 марта – 1 апреля 2018 г. 

В общеобразовательных организациях 2017/2018 учебный год для обучающихся с 

ОВЗ (без интеллектуальных нарушений) заканчивается: в 1 -ых, 1 (11), во 2 – 4 - ых - 25 

мая 2018 года 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 
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использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 

до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Домашние задания  даются учащимся с учетом возможности их  выполнения в следующих 

пределах:   

-   в 1х классах – без домашних заданий;  

-  во 2-3-х классах – до 1,5 часов;  

-  в  4 классах - до 2 часов (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 – 10).   

     Изучение учебных предметов  организуется  с использованием учебных пособий, 

входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки №253 от 31.03.2014г. с 

изменениями от 08.06.2015 г. № 576, от 26.01.2016г. №38): по УМК «Планета знаний», 

который построен   на основе признанных традиций отечественной школы; приоритетное 

направление - духовно-нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие 

ценности, как согласие, сотрудничество и взаимопонимание. 

       Учебный план   полностью реализует   ФГОС  начального общего образования. 

Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах и итоговая аттестация выпускников 

начального общего образования проводится с 10 мая по 25 мая. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО 

обучающихся с ЗПР является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная 

деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, 

большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и 

несѐт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна 

быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. При 

организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на 

позитивный опыт ребѐнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
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условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности  к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 9 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 6 

направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

 коррекционно-развивающее; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно- нравственное; 

 социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации. 
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МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», реализует оптимизационную модель 

внеурочной деятельности: занятия по внеурочной деятельности проводятся на 

базе МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье»,  и педагогами школы (классными 

руководителями, воспитателем ГПД, библиотекарем, учителями- 

предметниками). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования, которое осуществляется за счет ставок 

педагогов дополнительного образования (из штатного расписания МБОУ СОО 

«Школа  № 2 г. Облучье»), за счет финансирования классного руководства и 

стимулирующей части. 

Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников данной 

возрастной группы по интересам. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направления Класс 1 2 3 4 Всего 

часов 

Коррекционно- 

развивающее 

Занятия с 

логопедом, 

педагогом - 

психологом,  

4 4 4 4 16 

Спортивно- 

оздоровительное 

Соревнования, 

состязания, 

спортивные игры 

1 0,25 0,25 0,25 1,75 

Общеинтеллектуальное «Информатика» - 1 1 1 3 

«Математика и 

конструирование» 
- 1 1 1 3 

«Школа 

грамотеев» 
1 1 1 1 4 

Общекультурное «В мире танца» 1 1 1 1 4 

Духовно- 

нравственное 

Игра «Этикету все верны 
– и крестьяне и цари» 

0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 

Социальное Участие в 

социальных 

проектах, акциях 

0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 

Общешкольные мероприятия, классные часы, 

экскурсии и т.д. 
до 1 до 

0,25 

до 

0,25 

до 

0,25 

до 

1,75 



57 
 

План внеурочной деятельности (годовой) 

Направления Класс 1 2 3 4 

Коррекционно- 

развивающее 

Занятия с 

логопедом, 

психологом 

160 165 165 165 

Спортивно- 

оздоровительное 

Соревнования, 

состязания, 

спортивные игры 

33 8,5 8,5 8,5 

Общеинтеллектуальное «Информатика» - 34 34 34 

«Математика и 

конструирование» 
- 34 34 34 

«Школа грамотеев» 33 34 34 34 

Общекультурное «В мире танца» 33 34 34 34 

Духовно- 

нравственное 

Игра «Этикету все верны 

– и крестьяне и цари» 
16,5 8,5 8,5 8,5 

Социальное Участие в социальных 

проектах, акциях 
16,5 8,5 8,5 8,5 

Общешкольные мероприятия, классные часы, 

экскурсии и т.д. 

до 

33 

до 

8,5 

до 

8,5 

до 

8,5 

 

Формы внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающее направление: 

индивидуальные и групповые занятия с логопедом, психологом, 

дефектологом 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 работа спортивных секций; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

1. Общекультурное направление: 

 работа кружков; 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

2. Общеинтеллектуальное направление: 

• занятия в научном обществе учащихся; 

• интеллектуальная неделя; 
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• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

3. Духовно-нравственное направление: 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• выставки рисунков; 

• встречи с участниками «горячих точек»; 

• тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

• конкурсы рисунков; 

• работа патриотического кружка. 

4. Социальное направление: 

• проведение субботников; 

• работа на пришкольном участке; 

• разведение комнатных растений; 

• Акция «Помоги природе»; 

• Акция «Доброе дело». 

 

План традиционных общешкольных мероприятий 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

1. День Знаний. 

Торжественная линейка, 

1 сентября Заместитель директора по 

УВР, 

 Тематические классные часы.  Кл.руководители 

2. Месячник, посвященный Дню 

пенсионера и пожилых людей. 

Праздничный концерт для 

ветеранов, традиционные 

мероприятия «Диалоги 

поколений» 

сентябрь, 

октябрь 

Кл.руководители, 

Заместитель директора по 

УВР 

 

3. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Учителя 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

4. Традиционный общешкольный

 праздник 

«День Семьи», 

посвященный Дню Матери 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 
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5. Цикл мероприятий 

«Рождественские 

посиделки» 

декабрь 

январь 

Заместитель директора по 

УВР, 

Кл.руководители, 

Учителя иностранного 

языка 

6. Месячник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

февраль Кл.руководители  Учитель 

истории Заместитель 

директора по УВР, 

Преподаватель ОБЖ 

7. Традиционные  мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики 

апрель Заместитель директора по 

УВР, 

Руководитель Музея  

8. Олимпиада по ОПК 

 «Наше наследие» 

В течение 

года 

Учитель истории 

9. Мероприятия в рамках игры 
«Этикету все верны – и крестьяне 

и цари» 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Воспитатель ГПД 

Общекультурное направление 

10. «День театра» (посещение ноябрь, Заместитель директора по 

 театра, кинотеатра) январь, 

март 

УВР, 

Кл.руководители 

11. Новогодние мероприятия 

«Чудеса под новый год» 

декабрь 

январь 

Заместитель директора по 

УВР,  

Кл. руководители 

12. «Широкая Масленица» март Заместитель директора по 

УВР,  

13. Традиционные  мероприятия, 

посвященные 

Дню космонавтики 

апрель Заместитель директора по 

УВР,  

14. Традиционные  мероприятия,

 посвященные 

Дню Победы 

май Заместитель директора по 

УВР, 

Кл. руководители 

Учитель истории 

Преподаватель- 

ОБЖ 

Спортивно-оздоровительное направление 
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15. Традиционный спортивный 

праздник «Осенний кросс» 

сентябрь Учитель физической 

культуры, 

Кл. руководители 

16. Турнир по шахматам 

«Шахматные баталии» 

октябрь Учитель физической 

культуры, 

17. «Малые Олимпийские 

игры» по зимним видам спорта 

«Новогодние старты», 

эстафета на приз Деда 

Мороза 

ноябрь – 

декабрь 

Учитель физической 

культуры, 

 

18. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

февраль Учитель физической 

культуры, 

Кл. руководители 

19. Турнир по настольному 

теннису 

март Учитель физической 

культуры, 

20. «Малые   Олимпийские 

игры» по летним видам 

спорта 

апрель - 

май 

Учитель физической 

культуры, 

 

21. Веселые стары, эстафеты, 

соревнования 

в течение 

учебного 

Учитель физической 

культуры 

  года  

Общеинтеллектуальное направление 

22. «Посвящение в 

первоклассники» 

сентябрь Кл. руководитель, 

Воспитатель ГПД 

23. «Эрудит-марафон учащихся» 

(быстрый раунд, ловкий раунд,

 сильный 

раунд, смелый раунд) 

октябрь 

ноябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Кл. руководители 

25. Предметные недели в течение 

года 

Учителя-предметники 

26. Праздник «Прощание с 

букварем» 

февраль Кл. руководитель, 

Воспитатель ГПД 

27. «Эрудит-марафон учащихся» 

(предметные конкурсы) 

февраль 

март 

Заместитель директора по 

УВР, 

Кл. руководители 
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28. Традиционные 

мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

апрель Заместитель директора по 

УВР, 

 

29. Мероприятия, посвященные Дню 

Земли 

апрель Учитель химии и 

биологии, 

Учитель географии 

30. Интеллектуальный марафон 

«Салют, Победа! » 

в течение 

года 

Кл. руководители Заместитель 

директора по УВР 

Социальное направление 

31. Общественно-полезные 

практики 

в течение 

года 

Кл. руководители 

32. Традиционный общешкольный 

праздник  «День Семьи», 

посвященный  Дню Матери 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

33. Социальная акция 

«Милосердие» 

в течение 

года 

Кл. руководители 

34. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

март Заместитель директора по 

УВР, 

 

35. Мероприятия, посвященные 

Дню Земли 

апрель Педагог-организатор 

Учитель химии и биологии 

36. Мероприятия в рамках игры 
«Этикету все верны – и крестьяне 

и цари» 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Заместитель директора по 

УВР 

 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то 

есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 
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социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых 

и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность 

учащихся 1- 4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной 

деятельности обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных 

классов, а так же учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 

педагог - психолог, учитель – логопед, дефектолог. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для 

детей с ЗПР используется материально-техническая база ОУ: спортивный зал, 

актовый зал, мастерские обслуживающего и технического труда; библиотека, 

игровая комната. Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом 

запросов родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребѐнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью 

способствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно 

содействуя переходу из позиции потребителя в позицию производителя 

материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает 

огромным воспитательным потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор 

сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в 

соответствие со своей шкалой ценностей. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесѐт 

свои положительные результаты. 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом, указанных требований, является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
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привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ 

СОО «Школа  № 2 г. Облучье», для участников образовательного отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей, обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения социально и личностно- 

полезного опыта; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

Для реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР в школе имеется 

коллектив специалистов, выполняющих функции, соответствующие требованиям 

к уровню квалификации руководящих и педагогических работников. Уровень 
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квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристика, 

предъявляемым к должности «учитель», «воспитатель», «логопед», «педагог-

психолог». Все специалисты прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, работы с детьми, имеющими задержку психического 

развития, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. Образовательная организация сотрудничает с ТПМПК, 

городской больницей. 

Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивается освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ, курсов переподготовки и повышения квалификации, 

семинаров, практикумов, вебинаров и т.п. не реже, чем каждые три года. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АОП 

начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 

с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать 

и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Для достижения результатов АОП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексном модернизации образования принимается 

бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в 

данном направлении является построение эффективных способов и механизмов 
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реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно- государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению премиальной 

комиссии и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной 

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления 

результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в 

показателях развития компетентностей учащихся. Новая результативность – это 

способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 

предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования 

выделяются следующие модули критериальной оценки: 

 учебно-предметные компетентности; 

 ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

 показатели состояния психолого-физиологического состояния 

здоровья учащихся. 

В  МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье»,  созданы условия для комплексного 

взаимодействия  образовательных учреждений, обеспечивающие возможность 

восполнения  недостающих кадровых ресурсов (взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования), ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МБОУ СОО 

«Школа  № 2 г. Облучье»,  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

(дошкольное – начальное общее образование; начальное общее образование – 

основное общее образование); 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

начальной школы; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни); 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 

 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО определяет конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Финансирование 

школы по источникам получения осуществляется из областного бюджета (субсидия) 

и местного бюджета. Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР используются 

средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

средства добровольных пожертвований граждан, грантовые средства. Объем 

действующих расходных обязательств отражен в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово- хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников МБОУ СОО «Школа  № 2 г. 

Облучье». 

Бюджетные средства используются на выполнение муниципального задания. 

Для обеспечения требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации АООП НОО школа: 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП НОО; 

 определяет объемы финансирования ставок педагогов-организаторов и 
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педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

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 соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

Организация пространства 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, пришкольный участок). 
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 подвижных занятий (спортивный зал, площадка на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (кабинет логопеда); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на 

первом и третьем этажах). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; 

учебными книгами, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или 

интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного 

компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок 

ученических работ; 

В школе имеются 1 компьютерный класс. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

АООП учащийся (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка 

(2); библиотека 

спортивный зал 

кабинет логопеда  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют 

соответствующий экран. 

Организация временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы 

– 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного 
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дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки 

по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 9 часов. Число уроков в день: для 

обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов –5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-19, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким 

образом, число уроков в день в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 45 минут каждый. В первых классах после третьего урока проводится 

динамическая пауза не менее 40 минут. 

С целью выполнения программ учебного плана в сентябре-октябре в первых 

классах проводятся занятия в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

игровые занятия, занятия с элементами театрализации. 

Содержание уроков физической культуры в адаптационный период 

направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возможности 

проводятся на свежем воздухе. 

Таким образом, занятия в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 8 занятий по 

физической культуре и 40 занятий в неурочной форме, которые распределяются 

между разными предметами (обучение грамоте, математика, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, музыка). Например, последние часы 

учебного времени в сентябре-октябре отведены на игровые занятия, целевые 

прогулки, экскурсии. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 3-го и 4-го уроков) – 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР.  Общая численность класса, в котором обучаются дети с 

ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, 

число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Организация питания обучающихся 
       Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания ОУ 
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руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 
     Обучающиеся обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. В рацион питания 

включены натуральные продукты с учетом основных пищевых качеств (кисломолочные 

продукты, масло, рыба. Свежее мясо и мясные продукты, фрукты овощи, яйцо, 

хлебобулочные изделия). 
            Условия для занятий физкультурой и спортом 
      В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Оборудование и инвентарь 

спортивного зала соответствует требованиям СанПИНа. 
Требования к учебно-методическим средствам обучения 

В настоящее время используется система учебников «Гармония» и 

«Планета знаний». Данные учебно-методические комплексы построены на единых 

для всех учебных предметов, основополагающих принципах, имеют программно-

методическое сопровождение (методические пособия с электронными 

приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 

заложенные в основу данных УМК, направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Кроме этого 

используется специальная методическая литература для работы с детьми ЗПР. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления. В МБОУ СОО «Школа  № 2 г. Облучье», 

определена нормативно- правовая база образования обучающихся с ЗПР. У 

родителей существует доступ к информационным ресурсам, различными способами, 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. (сайт ОУ, информационные стенды). 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Оценочные и методические материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для 

аттестации учащихся на соответствие их учебных достижений требованиям АООП 
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НОО создан фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения входного и 

текущего оценивания, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов 

для оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям рабочих 

программ учебных курсов. 

В ФОС представлены следующие виды оценочных материалов: 

- оценочные материалы входного (стартового) контроля; 

- оценочные материалы текущего контроля; 

- оценочные материалы промежуточной аттестации; 

- оценочные материалы итоговой аттестации, а также методические материалы для 

оценки достижений предметных, метапредметных и личностных результатов в 

различных формах: контрольные работы, комплексные диагностические работы, 

диктанты, комплексные проверочные работы на межпредметной основе, 

тестирования, защита проекта, творческой работы, портфолио. 

Система оценивания учебного проекта в рамках реализации ФГОС 

Процедура оценивания должна быть организована так, чтобы: 

 ученик мог самостоятельно развиваться и вести исследования окружающего мира и 

себя, имея четкое представление, с какой целью он это делает; 

 ученик имел четкие  критерии оценивания, способствующие не 

только достижению цели, но и постепенному продвижению к ней; 

 ученик получал обратную связь, помогающую корректировать свои действия, 

направленные на достижение цели. 

С критериями оценивания учащихся необходимо ознакомить заранее, в самом 

начале работы над проектом. Более того, они могут сами предложить какие-либо 

дополнительные критерии. Критерии оценивания являются своего рода инструкцией 

при работе над проектом. Кроме того, зная заранее, как именно его работа будет 

оцениваться, автор проекта может, улучшая отдельные характеристики своего 

проекта, повысить свой результат или, не имея такой возможности, быть готовым к 

более низкой оценке. В любом случае структура полученного балла будет понятна 

учащемуся. 

Несмотря на то, что у каждого проекта свои цели, можно определить те 

общие параметры, с помощью которых можно оценивать финальную работу 

учеников: 

 глубина понимания вопроса; 

 полнота освещения; 

 логичность изложения; 

 оригинальность изложения; 

 интересные художественные решения; 

 оформление текстовой информации; 

 культура речи. 

Критерии для оценки сформированности компетентности
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 решения проблем 

Критерии для оценки информационной компетентности 

Критерии оценки коммуникативной компетентности 

 За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 

0 – критерий отсутствует, 

1 – проявляется 

частично, 2 – в 

полном объѐме. 

Напротив каждого из критериев в графах оценочного листа ставится оценочный 

балл: 

20-25 баллов оценивается как «отличная работа»; 

10-20 баллов оценивается как «хорошая работа» (см. Таблицу 1) 

Таблица 1. 

Этап работы Оценка 

1 балл 2 балла 

Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил понимание 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил причины, по которым 

он приступил к решению проблемы,

 сформулированной 
учителем. 

Целеполагание 

и 

Ученик подтвердил понимание 

цели и задач проекта, 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 
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планирование сформулированных учителем. соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта 

ученик рассказал, что было 

сделано в ходе работы над 

проектом. 

После завершения проекта 

ученик описал 

последовательность и 

взаимосвязь

 предпринят

ых действий. 

После завершения проекта ученик 

описал полученный продукт. 

На этапе планирования ученик 

описал продукт,

 который 

предполагал получить. 

Оценка 

результата 

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

продукту. 

Ученик привѐл аргумент, 

подтверждающий справедливость 

высказанного

 оценочно

го отношения. 

Ученик высказал своѐ 

впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с 

которыми столкнулся при работе 

над проектом. 

Общее количество баллов по критерию от 6 до 12 
баллов 

Критерии для оценки информационной 
компетентности 

Поиск 

информации 

Ученик задал 

 вопросы, 

указывающие     на

 отсутствие 

информации, во время 

выполнения того действия, для 

которого эта информация 

необходима. 

Ученик задал

 вопросы, 

указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во 

время обсуждения с 

руководителем общего плана 

деятельности в 
рамках проекта. 

Ученик
 продемонстриров
ал 

владение информацией из указанного учителем источника. 

Ученик 

 зафиксировал 

исчерпывающую информацию 

из 

указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил

 полученную 

информацию 

Ученик изложил те фрагменты 

полученной информации, 

которые оказались новыми для 

него, или 

задал вопросы на понимание. 

Ученик воспроизвѐл 

аргументацию и     вывод,

 содержащиеся в 

изученном источнике 

информации. 

Ученик привѐл

 пример, 

подтверждающий 

 вывод, 

заимствованный из

 источника 

информации. 

Общее количество баллов по критерию от 4 до 8 
баллов 
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Критерии оценки коммуникативной компетентности 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста, заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной 

графики, заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, 

составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 
фрагмент  своего выступления в 
ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привѐл дополнительную 
информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 
коммуникация 

Ученики высказывались, следуя 
теме и процедуре обсуждения,  
если 

Ученики в  основном 
самостоятельно следовали 

(работа в 

группе) 

учитель выступал в
 роли 
координатора дискуссии. 

процедуре обсуждения, 
установленной учителем 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в 

ходе обсуждения, или, своѐ 

отношение к идеям других 

членов группы, если 

их к этому стимулировал учитель. 

Ученики высказывали  

идеи, подготовленные заранее. 

Общее количество баллов по критерию от 5 до 10 
баллов 

Общее количество баллов от 15 до 30 баллов 
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Приложение 1 

 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся начальных классов 

Показатели Класс Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

Мотивация, 
внутренняя позиция 

1 «Беседа о школе» 
(модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б. Эльконина) 

сентябрь, 
апрель 

учитель/педагог- 
психолог 

Нравственно- 

этическая позиция 

Задание на норму 

справедливого 

 распределения 

по Ж. Пиаже 

апрель учитель/педагог- 

психолог 

Уровень 

воспитанности 

Анкета для оценки уровня 

воспитанности (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана 

декабрь классный 

руководитель 

Мотивация 2 «Анкета для оценки

 уровня школьной 
мотивации» (по Н.Г. 

Лускановой) 

сентябрь, 

апрель 

учитель/педагог- 

психолог 

Нравственно- 
этическая позиция 

Задание на оценку усвоения 
нормы взаимопомощи по Ж. 

Пиаже 

апрель учитель/педагог- 
психолог 

Уровень 

воспитанности 

Анкета для оценки уровня 

воспитанности (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь классный 

руководитель 

Внутренняя 

позиция 

3 «Какой Я?» (модификация 

методики О.С. Богдановой) 

октябрь, 

апрель 

учитель/педагог- 

психолог 

Нравственно- 

этическая позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 
конвенциональных    

 и моральных норм, по

  Э. Туриэлю в 
модификации Е.А. Кургановой

  и 

 О.А. Карабановой) 

«Незаконченная история, или мое 
отношение к людям» (методика 

Н.Е. Богуславской, изучение 

представлений о 
нравственных качествах) 

апрель 

 
 

 

 
май 

учитель/педагог- 

психолог 
 

 

 
классный 

руководитель 

Уровень 

воспитанности 

Анкета для оценки уровня 

воспитанности (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь классный 

руководитель 

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки 
«Лесенка» (составитель В.Г. 

Щур) 

октябрь, 
апрель 

учитель/педагог- 
психолог 

Уровень личной 

тревожности 

Проективная методика 

«Кактус» 

май учитель/педагог- 

психолог 



76 
 

Нравственно- 

этическая позиция 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика 

Н.Е. Богуславской, 

изучение представлений о 
нравственных качествах) 

апрель май учитель/педагог- 

психолог 

Мотивация  «Анкета для оценки
 уровня 
школьной мотивации» (по 
Н.Г. Лускановой) 

апрель учитель/педаго

г- психолог 

Уровень 

воспитанност

и 

Анкета для оценки

 уровня 

воспитанности (методика 

Н.П. 
Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь классный 

руководител

ь 

Гражданска

я позиция 

Анкета для

 оценки 

осознанности гражданской 

позиции (Кузьмина Е.С., 
Пырова Л.Н.) 

май классный 

руководител

ь 

Метапредметные УУД 

- регулятивные 1 Методика 

 «Изучени

е саморегуляции» (по

 У.В. 
Ульенковой) 

сентябр

ь, 

апрель 

учитель/педаго

г- психолог 

2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я. Гальперин) 

сентябрь учитель/педаго
г- 

психолог 

3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я. Гальперин) 

сентябрь учитель/педаго
г- 

психолог 

4 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я. Гальперин) 

апрель учитель/педаго
г- 

психолог 

-познавательные 1 Методика «Кодирование» (11-

й субтест Д. Векслера в 

версии 
А.Ю. Панасюка) 

октябр

ь, 

апрел

ь 

учитель/педаго

г- психолог 

2 Методика

 «Выделен

ие существенных признаков» 

октябрь учитель/педаго
г- 

психолог 

3 Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р. 

Лурия, 
Л.С. Цветковой) 

октябрь учитель/педаго

г- психолог 

4 Исследование способности к умозаключению. Методика 

«Простые аналогии» 

октябрь учитель/педаго

г- психолог 
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- 
коммуникативные 

1 Методика «Рукавички»

 (Г.А. Цукерман) 

сентябрь, 
апрель 

учитель/педаго
г- 

психолог 

2 Методика «Кто прав?» сентябрь, 
апрель 

учитель/педаго
г- 

психолог 

3 Методика «Ваза с яблоками» октябрь учитель/педаго
г- 

психолог 

4 Методика «Ваза с яблоками» апрель учитель/педаго
г- 

психолог 



78 
 

Приложение 2 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедическое сопровождение детей младшего школьного возраста» 

1 - 4 класс 

Особенности обучающихся. Обучающиеся 1 - 4 классов, состоящие на 

логопункте, имеют общее недоразвитие речи. Обучающиеся испытывают стойкие 

трудности при усвоении ООП НОО вследствие недостаточной сформированности 

речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной 

учебной деятельностью. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков 

звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Звукопроизношение школьников не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру 

и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, 

последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

При обозначении действий и признаков предметов школьники пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный - 

круглый; переписал - писал. Имея определенный запас слов, обозначающих разные 

профессии, испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении 

для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов. В отдельных случаях отмечаются 

нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного 

и множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. 

Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент - персеверации и добавления слогов и звуков. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют 

трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

Для обучающихся характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода ошибок. 

У большинства наблюдаются нарушения моторики артикуляционного 
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аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в 

тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. 

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по 

их коррекции. 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаковосимволических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видеои 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Предметные результаты: 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

2) применение в практическом плане умения и навыка аудирования: 

восприятия речи на слух и понимания основного содержания; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета; 

5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

7) развитие фонематических процессов; 

8) автоматизация поставленных звуков; 

9) формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных представлениях о звуковом 

составе слова; 

10) формирование связной речи, и прежде всего такой формы связных 

высказываний, которые наиболее адекватны условиям учебной деятельности 

обучающихся; 

11) осуществление слухового контроля за собственным произнесением и 

оценивание качества воспроизводимых в собственной речи звуков; 

12) установление необходимых артикуляционных позиций, 

обеспечивающих нормированный акустический эффект звука; 

13) варьирование артикуляционных укладов звуков в зависимости от их 

сочетаемости с другими звуками в потоке речи; 

14) развитие зрительно – пространственного восприятия; 

15) развитие мелкой моторики. 

2. Содержание коррекционного курса  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Отличие нормированного произнесения звука от 

ненормированного. 

Говорение. Коррекция звукопроизношения. Осуществление слухового 

контроля за собственным произнесением и оценивание качества воспроизводимых в 

собственной речи звуков. Варьирование артикуляционных укладов звуков в 

зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи. Выбор языковых 
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средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Профилактика дислексии. Понимание учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Письмо. Профилактика дисграфии. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Диагностический этап 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. 

Раннее речевое развитие. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая 

моторика. Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 

звуков речи) Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование 

понимания речи (импрессивной речи). Исследование словаря и навыков 

словообразования. Исследование грамматического строя речи. Исследование 

понимания логико – грамматических конструкций. Исследование связной речи. 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Уточнение артикуляции смешиваемых 

звуков. Развитие и уточнение пространственных представлений. Развитие и 

уточнение временных представлений. Развитие слухового и зрительного внимания и 

восприятия. Игры на слуховое и зрительное внимание и восприятие, на развитие 

памяти и логического мышления. Знакомство со звуками (речевыми и неречевыми). 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Знакомство с символами и «опорами» 

для обозначения звуков на письме. Развитие речевого анализа на уровне слога: 

слогообразующая функция гласных; ударение; ударный слог. Слоговой состав слова. 

Слоговой анализ и синтез слова. Порядок слогов в слове. Дифференциация 

гласных звуков. 
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Дифференциация твердых и мягких согласных. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. Дифференциация свистящих – шипящих; аффрикат и звуков, входящих в 

их состав. Звукобуквенный анализ слов. Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на письме. 

Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащений 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

Слово и его лексическое значение. Слова, обозначающие предметы. Слова, 

обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. 

«Слова – приятели». «Слова – неприятели». Однозначные и многозначные слова. 

Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций. 

Предлоги. Уточнение лексического значения различных предлогов. Развитие 

навыка согласования имен прилагательных с существительными (в роде, числе). 

Развитие речевого анализа и синтеза на уровне предложения. Дифференциация 

понятий «предложение», «слово». Определение последовательности, количества 

слов в предложении. 

Восполнение пробелов в развитии связной речи. 

Развитие навыков построения связного высказывания: программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания. Установление логики (связности, 

последовательности), точное и четкое формулирование мысли в процессе 

подготовки связного высказывания; отбор языковых средств. 

Развитие речевого анализа и синтеза на уровне текста. Различение 

предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Последовательный пересказ с опорой на вопросы. Последовательный 

пересказ с опорой на картинки. Последовательный пересказ с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Организация занятий 

Форма работы в виде групповых, индивидуальных занятий. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, индивидуального 

– 20 минут. Количество часов - 2 часа в неделю; 66 часов в год - в 1 классе; 68 часов 

в год - во 2 - 4 классах. 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа проводится поэтапно.  
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Занятия первого этапа направлены на уточнение артикуляции и произнесения  

звуков с одновременным формированием фонематических представлений и навыков 

звукового анализа и синтеза. Постановка звуков проводится индивидуально.

 Автоматизация и дифференциация звуков осуществляется на  групповых  занятиях. 

Важное место на данном этапе отводится формированию потребности в речевом 

общении; развитию слухового и зрительного восприятия, мелкой и артикуляционной 

моторики. 

Содержание второго этапа – уточнение значения слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет развития умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи. Помимо логопедических занятий эта работа 

ведѐтся в ходе учебной и игровой деятельности обучающихся. 

На третьем этапе главное внимание уделяется развитию и 

совершенствованию связной речи, т.е. коррекции речемыслительной деятельности 

обучающихся. 

В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения 

младшими школьниками учебного материала выступает изучение уровня развития 

детей, которое проводится 2 раза в год: входящее обследование – в сентябре, 

итоговое – в мае. 

Для отслеживания динамики речевого развития обучающихся и оценки 

эффективности коррекционного воздействия использую стандартизированную 

тестовую методику Т.А. Фотековой «Обследование устной и письменной речи 

младших школьников и др.  
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