I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598) ,
(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный
и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательным
учреждением (далее - ОУ), а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей
области;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- программу коррекционной работы;
- программу внеурочной деятельности.
Организационный
раздел
определяет
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в
соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ
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реализуется АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.1.
Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК),
сформулированных
по
результатам
его
комплексного
психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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 АООП НОО
обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП
НОО обучающихся с ЗПР создана 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 реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР
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 с ЗПР, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте 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
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- 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
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФГОС НОО
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ВАРИАНТ 7.1)

2.1 Целевой раздел
2.1.1.Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО
является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения
— детей с задержкой психического развития.
Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития
(вариант 7.1) — это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического
развития
и
оказание
помощи
детям
этой
категории
в
освоении образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития составляют:
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013
№203-ФЗ);
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г.
№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП)
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой
психического развития.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке АООП НОО и обучающихся с
ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
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• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).
Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту
начального общего образования1 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку
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в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной
работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации
АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных
по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Сознавая самоценность и уникальность каждого ребенка, педагогический коллектив
МБОУ «ООШ с. Гусево» в своей деятельности исходит из следующих принципов:
• каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями - уникален и
самоценен; каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на
развитие его личностного потенциала;
• каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и
самосовершенствование в комфортной и доброжелательной атмосфере.
Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему
учебников «Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по
всем основным предметам начального общего образования.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития.
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.
Задержка психического развития детей осложняется различными негрубыми, но
нередко
стойкими
нервно-психическими
расстройствами
(астеническими,
церебрастеническими,
невротическими,
неврозоподобными),
нарушающими
интеллектуальную работоспособность ребёнка.
Низкий уровень развития познавательных процессов соответствует особому типу
развития
интеллектуальной
и
эмоционально-волевой
сферы
обучающихся,
характеризующийся незрелостью отдельных психических функций и психики в целом.
Как следствие у этих детей страдает не только познавательная сфера и формирование
учебных навыков, но и процесс личностного развития, влияющий на адаптацию в учебной
среде.
Основные психофизические особенности обучающихся с ОВЗ:
- ограниченные представления об окружающем мире.
- нарушения ориентировки в пространстве и времени;
- нарушение активного восприятия и внимания,
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- неустойчивость внимания, нарушения скорости переключения внимания, объем
его снижен;
- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной,
механическая над логической;
- сниженные точность и прочность запоминаемого;
- низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки
информации;
- имеются легкие нарушения речевых функций;
- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем нагляднообразное и особенно словесно-логическое;
- несформированность абстрактно-логического мышления,
- трудности переключения, координации и автоматизации движений;
- замедленная скорость;
- однообразный, односторонний характер деятельности;
- ограниченный объем принятой информации; низкая способность к обобщениям;
- быстрая потеря интереса к занятиям.
У обучающихся
нарушено формирование саморегуляции в деятельности. Этому
способствуют их личностные особенности:
- недостаточность организованности и целенаправленности;
- низкий уровень притязаний и мотивации познавательной деятельности,
- слабость познавательных интересов;
- самоконтроль у детей с особенностями в развитии не сформирован;
- недоразвитие эмоционально-волевой сферы: низкая критичность, негативизм,
невротическое поведение.
- неадекватная самооценка;
- выраженная быстрая истощаемость, импульсивность.
- сниженная работоспособность вследствие возникающих у детей явлений
психомоторной расторможенности, возбудимости;
Для детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся
вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании.
При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У
некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. У других
детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам
раздражительности, упрямству.
В работе с обучающимися данной категории необходимо как можно раньше
выявить их основные психофизические особенности, провоцирующие трудности в
освоении программы, т.к. как именно это и будет лежать в основе последующей
коррекционной работы по устранению и компенсации обозначенных дефектов.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования в
МБОУ «ООШ с. Гусево», характерны следующие особые
образовательные
потребности:
•
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
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• 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;
• 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, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• 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;
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• 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).

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования
(вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с
задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования —
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
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необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования, включающие 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,
должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации
для создания схем решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
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письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие
в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и
правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей
среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,
совершаемых другими людьми;
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Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости
от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.)
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4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
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;
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:
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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;
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, уменииделиться 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
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статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО 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; овладение
эффективными
способами
учебно-познавательной
и
предметно-практической
деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно практической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными
потребностями.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта 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.
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования призвана решить следующие задачи:
• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для
оценки качества образования обучающихся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации,
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки
достижений обучающихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых
результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
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итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах:
0 баллов - нет продвижения;
1 балл - минимальное продвижение;
2 балла - среднее продвижение;
3 балла - значительное продвижение.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.
Метапредметные результаты 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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
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специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться»для каждой учебной программы.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
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образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
Текущая
Итоговая
Урочная
Внеурочная
аттестация
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос
- анализ
- участие в
- письменная
диагностическая
динамики
выставках,
самостоятельная
контрольная
текущей
конкурсах,
работа
работа
успеваемости
соревнованиях
- контрольная
- диктанты
- активность в
работа
- изложение
проектах и
- диктанты
- контроль
программах
- контрольное
техники чтения
внеурочной
списывание
деятельности
- тестовые задания
- творческий отчет
- графическая
- портфолио
работа
-анализ психолого-педагогических
- изложение
исследований
- доклад
- творческая работа
В Портфолио учеников начальной школы, который используется для
оценкидостижения планируемых результатов начального общего образования,
включаются следующие материалы:
1. материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам;
2. выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, объём и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
В Портфолио обучающегося могут входить следующие виды работ:
• по русскому языку, литературному чтению и иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему,сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогическихвысказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей,материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
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математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы,материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями,которые ведут учителя начальных классов (выступающие в роли учителяпредметника, и вроли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог,организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участникиобразовательного процесса.
4.
Материалы,
характеризующие
достижения
обучающихся
в
рамках
внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях,поделки и др.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио
достиженийобучающихся в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования,
закреплённых в Стандарте. По результатам оценки, которая формируется на основе
материалов Портфолио, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результатыкоторой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только
предметные иметапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно22

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов,в том числе на основе метапредметных действий. На ступени начального
общегообразования особое значение для продолжения образования имеет усвоение
учащимисяопорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению и
математике и овладениеследующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,
литературному чтению, математике и комплексной работы на межпредметной основе). На
основании
этих
оценок
по
каждому
предмету
и
по
программе
формированияуниверсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение
заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МБОУ «ООШ с. Гусево», на основании выводов, сделанных
покаждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном усвоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НООзакрепляет основные направления и цели оценочной деятельности. Система
оцениваниядостижения планируемых результатов обеспечивает комплексный подход к
оценкерезультатов освоения содержания учебных предметов, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:
– поурочно, по темно;
– по учебным четвертям и полугодиям;
– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных
ответов; защиты проектов. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4-ых
классах осуществляется:
– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам учебного плана «Школа
России»;
– безотметочно по физической культуре, изобразительному искусству, музыке,
комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики».
Промежуточную
аттестацию
в
обязательном
порядке
проходят
обучающиеся,осваивающие основные общеобразовательные программы начального
общего образования, во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие
образовательные программы школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Промежуточная аттестация
обучающихся может проводиться в форме:
– комплексной контрольной работы;
– итоговой контрольной работы;
– защиты индивидуального/группового проекта;
– иных формах, определяемых образовательными программами школы и
индивидуальнымиучебными планами.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться в школе.
№
Показатели
Критерии эффективности
п/п
эффективности
1.
Соответствие деятельности
Отсутствие предписаний надзорных
образовательной организации
органов, подтвержденных жалоб
требованиям законодательства
граждан.
2.
Совершенствование педагогических и
2.1.Участие общеобразовательной
управленческих процессов
организации в независимых в
образовательной организации на основе
независимых процедурах (системах)
независимой системы оценки качества
оценки качества (добровольная
сертификация, рейтинг, мониторинг,
МСОКО и др.);
2.2. внешнее представление участия
общеобразовательной организации в
независимых процедурах (системах)
оценки качества (публичный доклад,
публичная презентация
образовательного результата,
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3.

Выполнение государственного задания
на оказание
государственных услуг

4.

Обеспечение высокого качества
обучения

5.

Обеспечение доступности качественного
образования

6.

Организация эффективной культурно –
оздоровительной и спортивной работы.

7.

Создание условий для сохранения
здоровья
обучающихся

публикации в СМИ и сети Интернет,
сайт);
2.3. характер полученных результатов
и/или их динамика.
3.1.Сохранение контингента
обучающихся образовательной
организации;
3.2.Выполнение общеобразовательных
программ, реализуемых в
общеобразовательной организации.
4.1.Доля обучающихся победителей и
призеров олимпиад и конкурсов на
региональном, федеральном и
международном уровнях.
4.2.Результаты текущего
(промежуточного) оценивания,
отражающие динамику индивидуальных
образовательных достижений
обучающихся, продвижение в
достижении планируемых результатов
освоения ООП НОО: результаты
итоговых работ, характеризующие
уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных
предметных способах действий/средств,
необходимых для продолжения
образования на следующем шаге.
5.1. Создание условий доступности для
всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.2. Реализация программ (проектов,
мероприятий) поддержки одаренных
детей.
5.3. Реализация программ (проектов,
мероприятий) на поддержку детей
имеющих трудности в обучении
5.4. Применение информационных
технологий в образовательном процессе
и обеспечение широкого пользования
электронными образовательными
ресурсами.
6.1. Охват обучающихся занятиями в
кружках, секциях спортивной
направленности.
6.2. Развитие секций и кружков
спортивной
направленности в образовательной
организации.
7.1. Создание условий для применения
здоровьесберегающих технологий,
направленных на снижение
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8.

Создание системы государственно
общественного управления

9.

Кадровое обеспечение образовательного
процесса

10.

Обеспечение комплексной безопасности
и охраны труда.

утомляемости обучающихся на уроках.
7.2.Сокращение коэффициента
травматизма в образовательной
организации.
8.1. Наличие нормативной базы, в том
числе локальных актов по
государственно – общественному
управлению
8.2. Представление опыта на публичных
мероприятиях в сфере образования
(форумах, конференциях, семинарах и
других мероприятиях), средствах
массовой
информации.
9.1.Оптимальная укомплектованность
кадрами.
9.2.Соответствие квалификации
работников
общеобразовательной организации
занимаемым должностям.
10.1.Обеспечение безопасности
образовательной организации в
соответствии с паспортом безопасности.
10.2.Организация мер по
антитеррористической защите
образовательной организации.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 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.
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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
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных
особых
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно
включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции
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служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
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.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)
необходимо
направить
на
расширенное
психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС НОО2.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
• 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования;
• Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от
19.12.2014г. Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития.
• Локальными документами образовательного учреждения:
Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей:
• Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья приосвоении образовательной
программы начального общего образования;
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•

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся в освоении образовательнойпрограммы начального общего
образования, их родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации.

Задачи программы коррекционной работы:
• Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,
обеспечить их интеграцию в образовательной учреждении;
• Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное психолого-медикопедагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса
обучающихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
• Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР для
преодоления ими трудностей в обучении и адаптации, доведения до необходимого
уровня базовых психофизиологических функций, нормализации учебной
деятельности в процессе общей и индивидуальной коррекции отклонений в их
развитии.
Направления, содержание и формы коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
✓ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
✓ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями
(законными представителями) и диагностической информации от специалистов
разного профиля (учителей начальных классов, учителей-предметников, педагогатьютора,
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
социального
педагога,
медицинского работника);
✓ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающегося;
✓ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
✓ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
✓ анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
✓ выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
✓ организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
✓ системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
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✓ развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его
поведения;
✓ социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
✓ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
✓ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
✓ различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и тьюторскогосопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги,
классные руководители
Основные направления коррекционно-развивающий работы в МБОУ «ООШ с.
Гусево»:
1) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа;
навыков группировки и классификации; уменияработать по словесной и письменной
инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированных
способностей.
2) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
3) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности
возраста.
4) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
5) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире,
обогащение словаря, развитие связной речи.
6) Формирование готовности к восприятию учебного материала.
7) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков.
8) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной
деятельности
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников данного учебно–
методического комплекта представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее
эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
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коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот
материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале
изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся
«Тексты для контрольных работ», представленные надвух уровнях: базовом и на уровне
повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиесясоставляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
планауспешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний иосвоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственныеработы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей поклассу. В каждом
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны спредлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ
ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнилтворческую работу
сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждомупункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальныхприемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планированияи осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базовогоуровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся
сделатьвывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные наразных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно ипрочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у
тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не
знает правило, либо не понял значение слова, либо неможет найти проверочное слово и
т.п.
Овладение навыкамиадаптации учащихся к социуму.
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (наэто работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, сразными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют
нормы и правила произношения, использования слов вречи, вводит ребенка в мир
русского и английского языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал дляорганизации учебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленныезадачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия,но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.

Психологическая коррекция.
Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий с психологом, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Занятия проводятся в интегрированном классе с обучающимися сверстниками по
адаптированной программе начального общего образования.
Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом - коррекция
недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
•
создание условий для развития сохранных функций;
•
формирование положительной мотивации к обучению;
•
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
•
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
•
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Основные
направления деятельности психолога в коррекционной школе:
□ диагностика адаптации учащихся 1-х классов;
□ диагностика когнитивной сферы учащихся 1-4 классов; групповые занятия с
учащимися по коррекции девиантного поведения;
□ коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию
эмоционально-волевой сферы;
□ коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию высших
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психических функций;
□ индивидуальные беседы и консультации с родителями, учащимися и
педагогами;
□ профилактика вредных привычек.
Основные направления коррекционно-развивающих занятий
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
развитие навыков каллиграфии;
развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие зрительной памяти и внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,
форма, величина);
развитие пространственных представлений ориентации;
развитие представлений о времени;
развитие слухового внимания и памяти;
развитие фонетико-фонематических представлений, формирование
звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
навыков соотносительного анализа;
навыков группировки и классификации (на базе овладения основными
родовыми понятиями);
умения работать по словесной и письменной инструкции,
алгоритму;
умения планировать деятельность;
развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления
- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).
5. Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Результаты освоения
коррекционно-развивающей
областиАООП НОО
обучающихся с ЗПР должны отражать:
Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и
навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных
усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба,
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и
устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными
упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими
развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и
самовыражения; развитие мобильности.
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты коррекционной работы
В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие
результаты:
• своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их
особых образовательных потребностей;
• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение
адаптивных возможностей личности обучающего с ЗПР;
• социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;
• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
• достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в
соответствии с АООП НОО;
• разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся
с ЗПР;
• повышение
психолого-социально-педагогической
грамотности
родителей
обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями
психического и (или) физического развития.

2.3 Организационный раздел.
2.3.1. Учебный план
В 2016-2017 учебном году в начальной школе общеобразовательной организации
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
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2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253
3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» /
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)
5. Уставом ОУ;
6. Адаптированной основной образовательной программой начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
7. Локальными нормативными актами ОУ.
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
Обучающаяся с ЗПР в МБОУ «ООШ с. Гусево» работают в общеобразовательных классах,
поэтому занимаются по тому же учебному плану, что и все обучающиеся начальной
школы.
Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года для обучающейся 3 класса– 34 учебных недели. Перемены по 10 и 20
минут. Школа занимается в одну смену по триместровой системе.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР:
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне
основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционноразвивающее,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательной организации.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС,
является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные
занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционноразвивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Часы занятий, включенные в коррекционноразвивающую область, не входят в максимальную нагрузку:
Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение

Количество часов в год
I

классы
II
III

Всего
IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литература

132

136

136

102

506

-

68

68

68

204

Иностранный
язык
Математика и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и естествознание

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

36

Основы религиозных культур и
светской этики

ОРКСЭ

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая
культура

99

102

102

102

405

Итого

660

748

748

748

2904

Часть формируемая
участниками образовательных отношений

33

34

34

34

135

Русский язык и литературное чтение

33

34

34

34

135

Итого

693

782

782

782

3039

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе (СанПиН2.4.2.2821-10)

693

782

782

782

3039

Искусство

Русский язык

3.2. Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
классы

Обязательная часть

Всего

I

II

III

IV

Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

Иностранный язык

2

2

2

6

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

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

37

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

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Итого:

21

23

23

23

90

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(СанПиН2.4.2.2821-10)

21

23

23

23

90

Искусство

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
и литературное
Русский язык
чтение

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(коррекционно-развивающее,
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии,
кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления
представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными занятиями) и (спортивно-оздоровительное направление кружок «Будьздоров!»).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий, различных организаций. Виды совместной
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся
сверстников.
При выборе модели организации внеурочной деятельности младших школьников в
условиях реализации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется следующими позициями:
- АООП НОО ОВЗ реализуется через учебный план и внеурочную деятельность;
- внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности;
- запрос родителей направлений курсов внеурочной деятельности;
- условия реализации МБОУ «ООШ с. Гусево».
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На базе МБОУ «ООШ с. Гусево» внеурочная деятельность первоклассников с ЗПР
представлена социальным, духовно-нравственным, художественно-эстетическим и
спортивно-оздоровительными и коррекционно-развивающими направлениями.
Модель внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития.
Направления
Программа
Формы
Количество часов в неделю всего
по классам
I
II
III
IV
СпортивноПодвижные игры Игра
1
1
1
1
4
оздоровительное
Духовнонравственное

Мы познаем мир Клуб

1

1

1

1

4

Социальное

Разговор о
правильном
питании
Коррекционно –
развивающие
занятия
Волшебная
мастерская

1

1

1

1

4

Коррекционно –
развивающая
область
Общекультурное
ИТОГО

Досуговое
общение
индивидуальная

Студия

1

1

1

1

1

4

4

4

4/5

4

4

Условия реализации основной адаптированной образовательной программы начального
общего образования МБОУ «ООШ с. Гусево»соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ,
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с ЗПР, обеспечивают реализацию АОП НОО ОВЗ и достижение планируемых
результатов ее освоения, учитывают организационную структуру МБОУ «ООШ с. Гусево», запросы
участников образовательной деятельности, предоставляют возможность взаимодействия с
социальными партнерами, использования ресурсов социума.
Кадровые условия: МБОУ «ООШ с. Гусево»
располагает необходимым кадровым
потенциалом. Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное
образование и необходимую квалификацию, способен к инновационной профессиональной
деятельности, обладает необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни, курсы повышения
квалификации по работе с детьми ОВЗ.
В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников,
использование современных образовательных, в том числе технологии деятельностного метода,
информационно-коммуникационных
технологий
обучения,
способность
эффективно
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реализовывать АООП НОО
профессиональном отношении.

обучающихся

с

ЗПР

НОО,

постоянно

развиваться

в

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования
обеспечивают
№ Должность

Курирует направление и виды деятельности, предметы

1. Директор

Осуществляет руководство МБОУ «ООШ с. Гусево», обеспечивает
системную образовательную, административно-хозяйственную работу,
определяет стратегию, цели и задачи развития школы, обеспечивает
результативное и эффективное использование финансовых средств,
формирует ФОТ, утверждает структуру и штатное расписание, решает
кадровые административные, финансовые, хозяйственные и иные
вопросы в соответствии с должностной инструкцией и Уставом школы.
Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ОО, контроль
за хозяйственным обслуживанием и состоянием ОО, координирует
работу за надлежащим противопожарным, электробезопасным и
тепловым состоянием, обеспечивает своевременное заключение
договоров, руководит работами по благоустройству, озеленению и
уборке территории, разрабатывает и реализует Программу
энергосбережения в ОО.Занимается вопросами организации питания,
медосмотров школьников.

2. Заместитель
директора по УВР

Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОО,
осуществление контроля и текущей организационной
работы для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Координирует
работу учителей начальной школы. Курирует разработку учебнометодической документации, расписания уроков; обеспечивает
совершенствование методов организации образовательного процесса:
осуществляет контроль над организацией внеурочной образовательной
деятельности, индивидуального обучения и вопросами проведения
мониторингов внешней оценки образовательных результатов 1-4
классов, готовности к обучению первоклассников.
Курирует научно-методическое направление, научноисследовательскую работу. Формирует учебный план школы. Курирует
участие педагогов в конкурсах, олимпиадах; участие школьников в
очных и заочных конкурсах. Отвечает за инновационную деятельность,
работу методического Совета.
Осуществляет анализ, планирование и координацию деятельности
воспитательной работы классных руководителей, дополнительного
образования, социально-психологической службы.
Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса, реализация АООП НОО обучающихся с
ЗПР. Обеспечение6 реализации внеурочной деятельности реализации
АООП НОО обучающихся начальной школы, в том числе и
обучающейся 3 класса с ЗПР
Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания, содействие формированию
информационной компетентности обучающихся с ЗПР путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке

3. Учитель
начальных
классов, учителя
предметники
4. Библиотекарь
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В начальной школе работают два педагога начальных классов со средним
специальным образованием.

1

ФИО

должность

образование

Жестакова Наталья
Владимировна

учитель
начальных
классов

Среднее
специальное

Среднее
специальное

2
Симакова
Анастасия
Алексеевна

учитель
начальных
классов

категор
ия
первая

Студент
ка СГУ

курсы повышения
квалификации
Организация обучения и
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
( ОВЗ) в условиях реализации
инклюзивной практики в
образовательных
организациях», 2017 г.
Организация обучения и
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
( ОВЗ) в условиях реализации
инклюзивной практики в
образовательных
организациях», 2017г

Финансовые условия.
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися
с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных
требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
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деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей 9.
Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в
объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 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 основного общего образования, которая адаптируется
под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой
необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава
специалистов, реализующих АООП ООО;
2) создание специальных материально-технических условий для реализации
АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные
технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с
ФГОС ООО 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
ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.

Материально- техническое обеспечение основной образовательной программы
начального общего образования
На сегодняшний день в начальной школе МБОУ «ООШ с. Гусево» функционирует
2 учебных кабинетов, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
(ведется постоянная совместная работа с Учредителем по улучшению качественного
состояния кабинетов – по световому режиму, по оснащению ростовой мебелью,
техническими средствами обучения и т.п.);
Все помещения учреждения соответствуют государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам (заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Муравленко).
Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно-методической
литературой, включающей необходимое методическое обеспечение для учителя
(нормативно-правовая документация, программа УМК, методические рекомендации для
учителя и т.п.), учебники нового поколения для школьников, справочники, словари и
хрестоматии, художественную литературу для детей. Учебно-методические комплекты
состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных и
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рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном
процессе начальной школы на текущий учебный год. Обеспеченность-100%.
Учебно-методическая литература обеспечивает:
✓ освоение предметного содержания;
✓ организацию учебной деятельности младших школьников;
✓ развитие творческих способностей обучающихся.
Количество учебно-методической литературы отвечает требованиям комплектности,
достаточности (1учебник для 1 ученика) и обновляется 1 раз в 5 лет.
Организации временного режима обучения
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Продолжительность учебной недели – 5 дней для 1 класса, 6 дней для учащихся 2-4
классов (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит
первоклассников в первую смену. Распорядок учебного 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). Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися с ЗПР учебного плана не
превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий /
уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение
учебного дня.Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе
учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным
учебным планом и регламентируемый расписанием занятий.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 1-е классы – 21час, 2-4
клаассы-26 часов
Продолжительность уроков в первом классе соответствует «ступенчатому» режиму:
в первом полугодии (сентябрь, октябрь) 3 урока в день по 35 минут каждый; (ноябрь,
декабрь) 4 урок по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь – май) 4 рока по 40
мин каждый
Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год делится на триместры Начало
уроков в 8.30.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 и 20 минут.
При обучении детей с задержкой психического развития предусматривается
специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации,
в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором
обучается ребенок с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, составляет 4
человека.
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Организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В МБОУ «ООШ с. Гусево» имеются отдельные специально оборудованные
помещения для проведения внеурочных занятий , имеется игровая комната. Организовано
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй
половине дня, наличие игрового помещения.
Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет
воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке /режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в
школе, ближайших планах и т.д.
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО.
необходимо обеспечение обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.
Технические
средства
обучения
содержат
модули,
отражающие
функциональную, технологическую, организационную специфику и направленность и
обеспечивающие согласованность их совместного использования, а также взаимодействие
и согласованность с другой учебной техникой в образовательном процессе.
Лабораторное и демонстрационное оборудование включают предметнотематические модули и модули оборудования общего назначения, также отражающие
специфику учебного предмета.
Учебное оборудование, включенное в комплекты для начальной ступени общего
образования, должно обеспечить возможность проведения
экспериментов,
соответствующих требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и программам учебных предметов, как:
демонстрационный эксперимент, фронтальный лабораторный эксперимент и эксперимент
(групповой, индивидуальный) в рамках внеурочной проектной и учебноисследовательской деятельности, а также технического творчества и моделирования.
Учебный и дидактический материал
При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам
УМК « Школа России»
Русский языкКанакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык, 1кл, 2-кл,3- кл,4-кл
М.Просвещение,2013,2014,2015,2016
ГорецкийВ.Г. Прописи к азбуке в 4-х част.М: Просвещение,2016г.
Канакина В.П., 1 кл.
Рабочие тетради по русскому языку. 1 кл,2 кл М. Просвещение, 2014,2015
Горецкий,
Тихомирова
Проверочные
работы
по
русскому
языку.
М:
Просвещение,2015г.1кл
Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.
Литературное чтение, 1кл,2кл,3кл.4 кл. М.: Просвещение, 2014,2015,2016
Математика Моро М.И. и др. Математика.ч.1,2М.: Просвещение, 2013,2014,2015,2016
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Моро М.И., Волкова С.И., 1кл,2кл,. Рабочая тетрадь по математике в 2-х ч.М.:
Просвещение, 2016.
Волков С.И. Проверочные работы по математике. М.: Просвещение, 2016. 1 кл,2 кл,3 кл,
Окружающий мир Плешаков А.А.
Мир вокруг нас, ч.1,2
М. Просвещение, 2013, 2014.2016
Изобразительное искусствоНеменская Л.А.
Изобразительное искусство.– М.: Просвещение, 2013г., 2015г. 1кл.,2 кл, 3 кл.
Неменская Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская., 1 кл,2 кл, 3
кл.М.:Просвещение, 2016г.
Музыка Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
Музыка.-1-4кл
М. Просвещение, 2012,2013,2014,2016
Физическая культура Лях В.И.
Твой друг физкультура, 1-4 классы. М.: Просвещение, 2013.
Технология ЛутцеваЕ.А.,Зуева Т.П. Технология 1кл.,2кл,3кл,
М.: Просвещение, 2012, 2013г.,2014г.,2016
ЛутцеваЕ.А.,Зуева Т.П. Технология.Рабочая тетрадь. 1кл.,2кл,3кл,.
М.: Просвещение, 2016г.
Цифровые образовательные ресурсы, используемые
в реализации основной образовательной программы начального общего образования
Предмет
Электронный адрес
Русский язык
http://www.school-collection.edu.ru//
Литературное чтение
http://www.school-collection.edu.ru//
Иностранный язык (немецкий)
http://www.school-collection.edu.ru//
Математика
http://www.school-collection.edu.ru//
Технология
http://www.school-collection.edu.ru//
Музыка
http://www.school-collection.edu.ru//
Изобразительное искусство
http://www.school-collection.edu.ru//
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
Учительская газета http://www.ug.ru
Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru
Газета «Библиотека в школе» http://lib.1september.ru
Газета «Школьный психолог» http://psy.1september.ru
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