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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования (АОП НОО) для обучающихся с ЗПР МОБУ Школа № 175 г.о. Самара – это
общеобразовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся:
1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013
N 203-ФЗ);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ;
3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и
другие нормативно-правовые акты в области образования;
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Школа № 175 г.о. Самара;
6. Устав МОБУ Школа № 175 г.о. Самара.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
для
обучающихся с ЗПР
В основу АОП НОО для обучающихся с ЗПР положены деятельностный и
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием
образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоциональноличностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве
основного средства достижения цели образования;
- признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего
обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности;
- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность
их успешной социализации и социальной адаптации;
- разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших
обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого
уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных
потребностей;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и
позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат получения НОО;
- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
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- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального
развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
В основу формирования АОП НОО для 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
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования глухих обучающихся;
-.принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
АОП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно и
составляет: 70% и 30% Соотношение частей и их объем определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (далее – Стандарт). АОП НОО реализуется
организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности.
АОП НОО содержит три раздела:
• целевой,
• содержательный
• организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
Организационный
раздел
определяет
общие
рамки
деятельности
общеобразовательной организации, а также механизмы реализации АОП НОО.

4

1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АОП НОО
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и
самостоятельности в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в
разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР.
АОП НОО предусматривает решение задач:
• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с
нормативно развивающимися сверстниками;
• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми
образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
индивидуальными особенностями здоровья;
• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении
содержанием образовательной программы начального общего образования;
• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у
обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития
коммуникативных и познавательных возможностей;
• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным
представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
обеспечение
выполнения
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом
особенностей общего и речевого развития слабослышащих младшего школьного возраста,
направленное на развитие личности школьника на основе формирования его
коммуникативных способностей, освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира.
Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
с
задержкой
психического развития
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования
адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько
ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности),
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий. Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний,
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приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Цель адаптированной общеобразовательной программы МБОУ Школы № 175
заключается в обеспечении многообразия специальной поддержки в получении образования
обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям
и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования.
Для достижения поставленной цели и реализации МБОУ Школа № 175 г.о. Самара
адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования (АОП
НОО) предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как
коррекционной школы, так и массовой школы:
• формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• достижение
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Принципы и подходы:
В основу разработки АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
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Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с
задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической
и учебной).
В основу формирования АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития
положены следующие принципы:
 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 АОП НОО
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, обеспечивающий
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.
Срок реализации АОП НОО – 4 года. При реализации используется УМК «Школа
России».
Для осуществления коррекционной работы в МБОУ Школа № 175 г.о. Самара
созданы необходимые условия для получения качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов.
1. Функционирует
психолого-медико-педагогический
консилиум
(ПМПк),
обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с
ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое
рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы.
2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
 психолого-педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их
родителей
(законных представителей) и педагогических работников;

 коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с
обучающимися;
 медицинское сопровождение.
3. Психологическая, педагогическая, логопедическая, медицинская и социальная
помощь оказывается детям на основании Договора взаимодействия между родителями
(законными представителями) и Школой №175.
4. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах
коррекционной работы.
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При
реализации
образовательных
программ
используются
различные
образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного,
индивидуального и дистанционного обучения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП НОО отражают:
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы;
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и
другими
личными
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адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной
кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms- сообщение и другие);
 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся
мире;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления
об устройстве домашней и школьной жизни;

 владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и
внеурочной деятельности).
Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и

коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а также способность
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП
основного образования. Метапредметные результаты отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в
знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и
социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков
людей, излагать свое мнение;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные
связи и отношения между объектами и процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
слабослышащих
и позднооглохших обучающихся предметные результаты отражают:

Филология

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», «
Грамматика »):
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
 знание основных речевых форм и правил их применения;

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе
словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели,
использование в речевом общении устно-дактштьной формы речи как вспомогательной;
 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в
зависимости
от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);

 овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями;

 сформированность навыков построения предложений с одновременным
уточнением
значений входящих в них словоформ;

 овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными
типами сложных предложений, выражающих определительные, пространственные,
причинные, целевые, временные и объектные смысловые отношения;
 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими
навыками.

Литературное чтение:

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
средств
устной выразительности речи;

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
 сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и
спещтфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
 овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
Развитие речи:

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих
возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет;

 сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор,
 сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми

и сверстниками; понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и
незнакомыми речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения;
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умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника
(слышащий, глухой, слабослышащий);
 овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство.

 овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе
коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую
информацию из общения, соотносить его цель и результат.
Математика и информатика (Математика):

 использование начальных математических знаний для решения практических
(житейских)
задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам;

 овладение основами словесно-логического мышления, математической речи;
 овладениепростымилогическимиоперациями, пространственными

представлениями,
необходимыми
вычислительными
навыками,
математической
терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспроизводить с учетом
произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой для
освоения содержания курса;
 сформированность умения выполнять устно и письменно арифметические действия

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать;
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

 овладение представлением об окружающем мире;

 овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями,
обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные
отношения и включение их в самостоятельную речь;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности;

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и среде;
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:

 сформированность первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных
религиях;

 осознание ценности человеческой жизни;
 употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях.
Искусство,
(Изобразительное искусство):

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства
в жизни человека;

 сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать
красивое от «некрасивого»;

 сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от
воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные
умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения
тематической и терминологической лексики;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.)
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Технология:
 приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и
общества, о профессиях;
 сформированность представлений о свойствах материалов;

 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми
умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов;
усвоение правил техники безопасности;
 сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных технологических
задач;
 сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура:

 сформированность первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
 сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических
упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Овладение обучающимися с ЗПР социальной (жизненной) компетенцией
Итогом овладения бучающимися с ЗПР компонентом социальной (жизненной)
компетенции преимущественно являются личностные результаты. Специальные
требования к ним определяются по каждому направлению развития жизненной компетенции.
А. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении
Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных
представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе,
представлений о своих нуждах и правах в организации обучения.
Ожидаемые результаты:
 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и
другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой,
выносным микрофоном и т.п.);
 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в
экстренных
случаях;

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного
жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит живот, забери меня
из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.);
 понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах

в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно; умение
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, помогите мне,
пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, эту прививку мне
делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на …);
 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в
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области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация,
ограничения в еде, режиме физической нагрузки);
 умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не
разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего
лица. И т. д.);
 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей
проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …;
Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.);
 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; умение
обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает угроза жизни и
здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к
противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных
веществ и т.д.);
 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально
необходимый
запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня отобрали…)

Б. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции
ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в
школе, стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в
быту; освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых
дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт
одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание
предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, что
в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в
устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя
обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и потребности
участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в школе,
стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными.
Ожидаемые результаты:
 прогресс в самостоятельности и независимости в быту;

 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться,
собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым);
 представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя
ответственность за выполнение домашних дел;
 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных
бытовых
делах;

 представления об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в
пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в
расписании занятий;
 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное
участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении;

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные
школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас
будет урок; Я бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе …; Я готов
взять на себя…);
 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в
этом направлении;
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 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии

в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, поручения),
которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного детского
коллектива;
 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. Я могу,
если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это сделать
мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я хотел бы
принять участие в оформлении праздника).
В. Овладение навыками коммуникации

Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и
умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и
обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении.
Ожидаемые результаты:

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство
достижения цели (вербальную, невербальную);

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных
форм
выражения
своих чувств;

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации,
проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения,
использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре на
доступную тему);
 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать
запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно;

 Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял;
Я
не
расслышал.
И т.д.);

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях
общения;

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно
относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения,
проявлять гибкость и т.д.);
 умениекорректновыразитьотказинедовольствие, благодарность,

сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно;
Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так
жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина
вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу принять
такой подарок. Он очень дорогой. И др.;
 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные
речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее
понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял,
что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял?Вы/ты сказали/ сказал, что... ).
Освоение культурных форм выражения своих чувств;
 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей
понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно
ли она внятная);
 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю?Нужно
ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет
непонятной (невнятной, неразборчивой);
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 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха
между
собой;

 владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю?Нужно
ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет
непонятной (невнятной, неразборчивой);
 представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха
между
собой;

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать
коммуникацию
как средство достижения цели.

Г. Дифференциация и осмысление картины мира

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального
взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование
целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, адекватно
возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом
собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к
новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения собственной
активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать
с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом,
используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как
коммуникация и др.).
Ожидаемые результаты:
 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности
и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
 способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих;

 понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и
умение
действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт;

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не
заплывать за буйки. И др.);
 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком
характером наличной ситуации; расширение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка;
 владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих
впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в
пределах расширяющегося личного пространства;
 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;
 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные
сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);
 умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной
жизни
в семье и в школе, соответствовать этому порядку;

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных
впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее
настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй
уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать
дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет;
Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и придётся
ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних каникул поехать
на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И т. д.);
15

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность;
 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности;

 владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную
со взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это
значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать
так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил
внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять,
почему...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас
увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, только понаблюдаем...; Я
долго наблюдал и понял, что... И т. д.);
 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. умение
передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком; умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений.
Д. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального
окружения,
принятых ценностей и социальных ролей

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о
правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их социальных
ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми
людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании обучающихся, с
лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение
опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; формирование
знаний о морально -нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, особенностей его
развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование представлений о
социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых ребёнку
социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная организация общения
учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми.
Ожидаемые результаты:

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом
их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и
учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в
кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной
коммуникации;
 использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях

и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?;
будьте добры; можно мне…? и др.);
 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют
коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или
«ты» согласно статусу собеседника;
 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной
ситуации;

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные
ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др;
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 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при
общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы,
касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т.п.);
 умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального
контакта;


расширение
круга освоенных социальных контактов;

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы,
соответствующие возрасту детей.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
АОП НОО
Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение
принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых
результатов освоения АОП учащимися 1-4 с ЗПР.
В МБОУ Школа № 175 г.о. Самара в 1-х классах обучение является безотметочным,
со 2-го класса – вводится 5-ти балльная система оценки.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов образования);
 использование планируемых результатов освоения АОП в качестве критериальной
и содержательной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их
оценки
и представления;

 использование накопительной системы оценивания (портфель достижений
учащегося)
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 предоставление и использование персонифицированной информации возможно
только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся; во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
 использование наряду со стандартизированными письменными и устными
работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.
Главными объектами контроля и оценки являются:

 предметные результаты освоения АОП, их соответствие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО);
 метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных
учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);

 оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, моральноэтической
ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений обучающегося.
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Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых результатов
освоения адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования.
Контроль
и
оценка
достижения
планируемых
результатов
освоения
общеобразовательной программы начального общего образования предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения учебного материала.
Видами контроля результатов обучения в 2-4-х классах являются: вводный контроль,
текущий контроль, тематический контроль; итоговый контроль.
В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием
учащихся в предметной области:
 устный опрос;
 самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и
самооценку учащихся;
 самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся
применять усвоенные по определённой теме знания на практике;
 тестовые задания;
 проверочные работы (тестовые, практические, графические ...);
 административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися
совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени
(четверть, год);
 итоговые комплексные работы.
Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога определяет
последовательное применение в процессе обучения различного рода проверочных работ.
На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая
проводится на второй неделе сентября. Её цель – определить уровень знаний и навыков на
начало учебного года, определить уровень развития УУД.
Текущий контроль включает организацию диагностических работ, самостоятельных,
практических, проверочных работ по изученной теме, разделу:
 Диагностическая работа (ДР) проводится в ходе решения учебной задачи в виде
промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы
учащимися.
 Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и
самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно использовать
разноуровневые самостоятельные работы, в процессе выполнения которых ученик имеет
возможность выбора заданий, адекватных уровню знаний школьника.
 Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель проверочной работы –
определить уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы.
 Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного года. Цель
контрольной работы – проверить степень освоения учащимися программного материала;
определить уровень выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием
достижений и затруднений учащихся.
 Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в себя
систему разноуровневых заданий по различным предметам.
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Вид
контрольнооценочной
деятельности
1.

2.

3.

Время
проведения

Содержание

Формы и виды оценки

Текущее оценивание
Стартовая
Начало сентября Определяет
диагностическая
актуальный уровень
работа
знаний, необходимый
для продолжения
обучения, а также
намечает «зону
ближайшего
развития» и
предметных знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных знаний
Диагностическая Этот вид работы
работа (ДР)
применяется при
изучении темы и
проводится в
два этапа: «на
входе» в тему
(прогностически
й контроль) «проигрывание
всех операций
учебного
действия в уме
до начала его
реального
выполнения - и
«на выходе»
изучения темы
(рефлексивный
контроль) выявление
остаточных
знаний по теме
Проверочная
Проводится на
работа
входе и выходе
темы при
освоении
способов
действия/
средств в
учебном
предмете.
Количество
работ зависит от
количества

Фиксируется учителем
в электронном журнале
и автоматически в
электронном дневнике
учащегося: отдельно
задания актуального
уровня и уровня
ближайшего развития в
пятибалльной шкале
оценивания. Результаты
работы не влияют на
дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника.
Определяет
Фиксируется учителем
актуальный уровень в журнале
знаний, необходимый (электронном) и
для продолжения
автоматически в
обучения, а также
электронном дневнике
намечает «зону
учащегося: отдельно
ближайшего
задания актуального
развития» и
уровня и уровня
предметных знаний, ближайшего развития в
организует
пятибалльной шкале
коррекционную
оценивания. Результаты
работу в зоне
работы не влияют на
актуальных знаний
дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника

Направлена на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым необходимо
овладеть учащимся в
рамках решения
учебной темы
(раздела)
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Результаты
фиксируются отдельно
по каждой отдельной
операции (0-1 балл),
оценка не влияет на
итоговую оценку
младшего школьника

4.

учебных тем
Самостоятельная Не более 1-2 раз
работа
в теме.
(Количество
работ зависит от
количества
учебных тем)

5.

Тематическая
контрольная
работа

Проводится
после
изучения
темы
(раздела),
четверти.
Количество
работ зависит
от количества
тем в году

6.

Итоговая
Конец апреля
комплексная (в
том числе
тестовая работа)

7.

Предъявление
(демонстрация)

Май месяц

Направлена, с одной
стороны, на
возможную
коррекцию
результатов темы
обучения. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый)
и 2 (расширенный) по
основным
предметным
содержательным
линиям

Учащийся сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит рефлексивную
оценку своей работы:
описывает объем
выполненной работы;
указывает достижения и
трудности в данной
работе; количественно в
балльной шкале
оценивает уровень
выполненной работы.
Учитель проверяет и
оценивает выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их
выполнения. Далее
ученик соотносит свою
оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной работе
учащихся.
Проверяется уровень Все задания обязательны
освоения учащимися для выполнения.
предметных
Учитель оценивает все
культурных
задания по уровням и
способов/средств
строит персональный
действия. Уровни:
«профиль» ученика по
формальный,
освоению предметного
рефлексивный
способа/средства
(предметный),
действия. Оценивание
ресурсный
пятибалльное, отдельно
(функциональный)
по уровням
Включает основные
Оценивание
темы учебного года. пятибалльное, отдельно
Задания рассчитаны по уровням. Сравнение
на проверку не только результатов стартовой и
знаний, но и
итоговой работы
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности (базовый,
расширенный), так и
по уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
Каждый учащийся в
Философия этой
конце года должен
формы оценки в
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Достижений
ученика за год

продемонстрировать смещение акцента с
(показать) все, на что того, что учащийся не
он способен
знает и не умеет, к
тому, что он знает и
умеет по данной теме и
данному предмету;
перенос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку

Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ определены
соответствующим методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в
начальной школе». Особенностями системы оценивания результатов деятельности
слабослышащих обучающихся являются:
 учет индивидуального темпа работы;

 психо-физические особенности;
 пошаговые инструкции.
Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в
двух документах: характеристике ученика и его портфеле достижений.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования. Личностные результаты
выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке.
Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
 самоопределение,
 смыслоообразование,
 морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса,
 сформированности основ гражданской идентичности,
 сформированности самооценки,
 сформированности мотивации учебной деятельности,

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений;
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения АОП НОО, представленных в разделах «Регулятивные
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение.
Работа с информацией».
Объект оценки метапредметных результатов – сформированность у обучающегося
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. К ним
относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
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её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации
из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения
к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения
учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого
процесса.

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть
качественно
оценён и измерен в следующих основных формах:

 специально сконструированные диагностические задачи, направленных на оценку
уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;

 учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов;

 комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование
проверочных заданий, на освоение навыков работы с информацией.
Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по
отдельным предметам; это система предметных знаний и система предметных действий,
которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование
и получение нового знания.

Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые обучающимися, с
предметным
содержанием.

Итоговая оценка выпускника начальной школы. На итоговую оценку,

результаты которой используется при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени в начальной школе, выносят
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится»
планируемых результатов начального общего образования.

Предмет итоговой оценки – способность учащихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на
основе
метапредметных действий.

Основной инструмент итоговой оценки – итоговые комплексные работы – система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему
миру.

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, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная
оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний
по
 русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с
оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то выпускник овладел
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опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 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, то выпускник овладел опорной системой знаний,
необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
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, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
По итогам обучения в начальной школе после 4 класса проводится обследование
обучающихся в городской ПМПК, где даются рекомендации по дальнейшему
образовательному маршруту.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования. В случае, если полученные
обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении
планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с
ЗПР на ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных
учебных действий.

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии
с УМК «Школа России»;

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России»;

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;
 Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов на основе с УМК «Школа
России».
ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям;

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности
и гуманизма:

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой
и отечественной художественной культурой.

4.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы. Это человек:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 умеющий высказать свое мнение;

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной
форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных
условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от
цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую
группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
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 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Класс

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к своим
родственникам, любовь к
родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к
своей родине.
3. Освоение личностного смысла
учения, желания учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку, треугольник и
т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать выполнение

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
составлять простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

задания в дальнейшем.
8. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, терпимость к
обычаям и традициям других
народов.
3. Освоение личностного смысла
учения; желания продолжать
свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять
важность или необходимость
выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе
различных образцов.
6. Корректировать выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
29

необходимую информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета.
6. Критично относиться к своему
мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.

4 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать
позицию другого», «народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, принятие
ценностей других народов.
3. Освоение личностного смысла
учения; выбор дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей гражданина
России.

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения,
корректировать работу по ходу
его выполнения, самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при выполнения
задания различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.
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1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов
и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных
позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
 извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений
между ними;

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
 стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский язык Литературное
Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственносмыслонравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
познавательные
моделирование смысловое
моделирование, широкий спектр
общеучебные
(перевод
чтение,
выбор
источников
устной речи в произвольные и наиболее
информации
письменную)
осознанные
эффективных
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
познавательные
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых,
нравственных группировка, причиннопроблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
созданиеспособов
решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
31

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения адаптированной общеобразовательной программы:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
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созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского) с этой целью
предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и
истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
уроки: урок «Россия – наша Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную
цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия
для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация
поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих
подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться;  четкого представления педагогов о планируемых
результатах обучения на каждой
ступени;  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
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2.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения основной адаптированной образовательной программы начального
общего образования для обучающихся с ЗПР.
Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования для слабослышащих детей и программы формирования универсальных
учебных действий.
Адаптированные программы учебных предметов включают следующие разделы:
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
 планируемые результаты изучения учебного курса;
 содержание учебного предмета, курса;

 учебно-тематический план;

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом особенностей развития и специальных
образовательных потребностей детей с ЗПР, приведено в рабочих программах по всем
предметам учебного плана.
В данном разделе АОП НОО приводятся пояснительные записки предметных
программ.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык Общая характеристика
курса.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;  развитие нравственных и
эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог,
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а
затем
овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших
текстов.

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит
осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

 орфография и пунктуация;
 развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения
младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения,
графической формы букв осуществляется на основе формирования символикомоделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его
лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – формируется
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова
в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения;
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как
показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми
единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц
языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих
работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
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Литературное чтение
Общая характеристика курса.
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта
в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

 обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе,
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и
культуре
народов многонациональной России и других стран.

Основные особенности программы.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника,
находить
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением
их самостоятельно выбрать и оценить.

Иностранный
язык.

Общая характеристика учебного предмета.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное
общение с носителями языка.

Иностранный
язык как учебный предмет характеризуется:

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики
и др.);

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
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полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Цели и задачи учебного курса:
1. Развивать коммуникативную компетенцию на уроках английского языка в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
 речевая компетенция – развиваются сформированные в первый год обучения
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;
 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для
данного этапа;
 социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на английском языке, в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих их
опыту, интересам, соответствующих их психологическим особенностям. Формируется
умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в
учебном курсе.
2. Способствовать развитию личности учащихся посредством воспитательного
потенциала уроков английского языка:
 формирование у учащихся потребности в изучении английского языка и в овладении
им как средством общения, познания и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире.
 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, распределение
учебных часов по разделам курса и предполагает последовательность разделов предмета
«Иностранный язык» с учетом межпредметных связей и логики учебного процесса.
Математика.
Общая характеристика курса.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но
и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
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• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;

 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для
решения
учебно-познавательных и практических задач;

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Основные особенности программы.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический,
геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Окружающий мир
Общая характеристика курса
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации
от взрослых.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:
 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;
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 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических
схем
(моделей);

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к
миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Основными целями начального обучения окружающий мир являются:

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего
места в нём;

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Основные особенности программы.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших
взаимосвязях.

Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Общая характеристика учебного предмета.

На сегодняшний день школа призвана решить одну из важнейших задач, а именно
способствовать
оздоровлению морально-нравственной атмосферы в обществе.

Учебно-воспитательный процесс в рамках нового курса «Основы духовнонравственной культуры народов России» направлен на решение этой задачи через
нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных идеалов и
общечеловеческих ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование
уважительного отношения к разным взглядам и убеждениям граждан нашей
многонациональной
и многоконфессиональной страны.

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» знакомит
школьников с основами различных мировоззрений, носит комплексный характер, опираясь
на
 нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом
шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых
религиозных
культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного
курса
организовано в рамках четырёх тематических разделах:

Блок 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики Блок 3. Традиционные
религии и этика в России.
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Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России.
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.
В ходе изучения второго блока учащиеся должны получить системные знания о
культуре православия, культуре ислама, культуре буддизма, культуре иудаизма, других
мировых религий, а также о светской этике. Второй блок завершается подведением итогов по
пройденному материалу и несложными творческими работами.
В содержании третьего блока большое место занимает семья, ценности семейной
жизни. Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле служения
Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока как в историческом, так
и в современном контекстах, с учетом культурно-исторических особенностей нашей страны
и конкретного региона, где проживает семья обучающегося.
Второй и третий блоки изучаются учащимися одного класса раздельно, согласно
избранным модулям.
Наличие общих базовых ценностей в первом, втором и третьем блоках позволяет
плавно перейти к изучению заключительного четвертого блока «Духовные традиции
многонационального народа России». Здесь происходит подготовка и презентация
индивидуальных и коллективных творческих проектов учащихся.
Цель учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи учебного курса:
 развитие представлений школьника о значении нравственных норм и ценностей
для
достойной
жизни личности, семьи и общества;

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и формирование
у учащихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ.
Изобразительное искусство
Общая характеристика курса.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Основными целями начального обучения изобразительное искусство являются:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству,
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность
и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных,
архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;

 овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Основными задачами реализации содержания курса являются:

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
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 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 формирование навыков работы с различными художественными материалами;

 уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных
качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и
эстетических
предпочтений;

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и
фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира
природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в
окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной
деятельности;

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного
искусства, архитектуры и дизайна;

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои
представления об окружающем мире;
 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Основные особенности программы.
Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в том, что,
содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусств»,
«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика
подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание
учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий
намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый содержит
виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественнотворческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства:
типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они все в разной
мере присутствуют практически на каждом уроке.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные
предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд,
природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью.
Музыка.
Общая характеристика учебного предмета.
Значение предмета «Музыка» определяется необходимостью:
 развития активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на
его основе тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря,
знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства,
необходимых
для ориентации ученика в сложном мире музыкального искусства;

 восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью;

 развития общих музыкальных способностей, образного ассоциативного мышления,
фантазии
и творческого воображения;

 воспитания эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной
информации;

 формирования мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность;
 расширения музыкального и общего культурного кругозора;
 устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира;
 овладения основами музыкальной грамотности;

 личностных оценок разнообразных явлений музыкальной культуры;
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 выражения учащимися собственных музыкальных впечатлений в вокализации.
Изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах направлено на достижения целей и задач:
 воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармоничного развития личности;
 прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства;

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;

 формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, пластике,
жесте,
мимике;

 формирование музыкальной культуры личности: воспитание музыкально-

познавательных потребностей и интересов, приобретении основ музыкально-теоретических
и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа
информации о музыкальном искусстве с помощью различных
источников и каналов информации (книг, видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.).
 формирование культуры музыкального восприятия: приобретение опыта
музыкально
- слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений,

формирование потребности в восприятии музыки, восприятие адекватных эмоциональных
реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, развитие интереса к
слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального
вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных
произведений, их художественно – образного содержания, выразительных средств и др.;

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся:
приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного
музицирования.
Выявление и развитие музыкальных способностей учащихся,

потребности в различных видах музыкально-исполнительской деятельности, элементарного
музицирования и импровизации на детских и простейших народных музыкальных
инструментах;

 формирование музыкально – релаксационной культуры: освоение элементарных
приемов
снятия психического и мышечного напряжения в процессе слушания музыки.

Выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (развитие певческого
дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков
звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие
музыкального восприятия и творческого воображения с использованием возможностей
музыкальной
терапии);

 формирование и развитие творческих способностей, а именно потребности в
самостоятельной музыкальной деятельности, первоначальных навыков музыкальной
композиции;

 формирование и развитие духовных способностей личности средствами
музыкального
искусства, а именно системы

 духовно-нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в
самопознании,
самооценке, саморазвитии, самореализации.

Основные
особенности рабочей программы.

Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов обучения
достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения: хоровое,
ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические
движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, пластические ),
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты
как средства фиксации музыкальной речи; размышления о музыке (оригинальность и
нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений);
сочинение стихов, рисование на темы музыкальных произведений. Большое значение
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придаётся организации повторения и закрепления изученного материала, обобщению и
систематизации знаний.
Технология.
Общая характеристика курса.
Обучение технологии является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и
ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических
способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и,
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на
уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов,
умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого
учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основные особенности программы.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Физическая культура
Общая характеристика курса.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью.
В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей и задач:
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;  овладение школой
движений;
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 развитие координационных (точности восприятия и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений ориентирования в
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных
и кондиционных) способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
образа
жизни;

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов
к
определенным
видам
двигательной
активности
и
выявления
предрасположенности
к тем или иным видам спорта;

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Основные особенности программы.

Программа предусматривает проведение занятий по физической культуре следующих
разделов: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, гимнастика с элементами
акробатики, лыжная подготовка. Распределение учебных часов предполагает
последовательность разделов предмета «физическая культура» с учетом межпредметных
связей, логики учебного процесса, уровень физической подготовленности (контрольные
тесты, контрольные упражнения) выполняемые учащимися.
Программа реализуется в классах коррекции для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которых отличает разнообразие клинических форм
интеллектуального недоразвития и двигательные нарушения. В связи с этим решаются
следующие коррекционные задачи:
 Лечебно-оздоровительная (включает такие упражнения, которые способствуют
укреплению
здоровья и всех систем организма учащихся).

 Коррекционно-компенсаторная
(использование
физических
упражнений
направленных на коррекцию имеющихся нарушений как в физическом, так и в
интеллектуальном развитии).
2.3. Программа духовно-нравственного развития, обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально
ответственного поведения.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
МБОУ «Школа № 175» г.о. Самара на уровне начального общего образования является
социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;

 становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных
ориентаций;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
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 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России,
семейных ролях и уважения к ним;

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской
семьи.

Содержание программы представлено в ООП НОО.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования
у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
– чувствительность к воздействиям при одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной
жизни ребенка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
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обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации,
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации
всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации
учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации
рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья
обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
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социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по
следующим направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурнооздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
Организация работы по реализации программы
Работа образовательной организации МБОУ Школа № 175 г.о. Самара по реализации
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
реализована в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению:

организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек; Расписание уроков и занятий
внеурочной деятельности соответствует нормам СанПина,
 организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями);
 выступление на собраниях специалистов – медиков, работников социальной сферы,
привлечение
социальных партнеров в области здоровьесбережения ( ц. Семья, отдел опеки и

попечительства, поликлиника №14, логопед, специалисты центра медицинской
профилактики, областного наркологического диспансера, кураторы программы «Свежий
ветер» по профилактике негативных зависимостей, псиологи социопсихологического
центра).

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и
методической
работы образовательной организации по данному направлению

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
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 сотрудничество со специалистами ц. Семья, отдел опеки и попечительства,
поликлиника №14, логопед, специалисты центра медицинской профилактики, психологи
регионального социопсихологического центра;
 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового
образа
жизни;

 дни здоровья, поездки выходного дня, участие в городских экологических
конкурсах и конкурсах здоровьесберегающей направленности, выставки, общешкольные
зарядки.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;

 курсовая подготовка педагогов по вопросам здоровьесбережениия, участие
педагогов семинары в городских семинарах, обсуждение вопросов на педагогических
советах;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
 оснащение библиотеки литературой;

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. Совместная деятельность
специалистов разных ведомст по организации оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;

создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктурыобразовательной организации включает;
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

 лицензированный медицинский кабинет, все помещения МБОУ Школа № 175 г.о.
Самара соответсвуют экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. (Лыжная база, спортивный инвентарь,
зал хореографии, спортивный зал, малый спортивный зал.)
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
52

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с

ОВЗ.

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); соблюдается
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
 организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 оснащение рекреаций школы мягкими модулями для организации динамических

перемен, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 работа спортивных секций;

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.);

 соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, рукопашному бою, кросс,
стритбол, Президентские спортивные состязания, Президентские спортивные игры, сдача
норм
ГТО, Зарница.

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в
учебный процесс;
– организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
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– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
2.5. Программа коррекционной работы начального общего образования детей с
ЗПР
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся
с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
 Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития.
 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной
работы.
 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
54

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной
программы общего образования;
 систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса,
включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития
обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области
социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов.
Программа коррекционной работы МБОУ «Школа № 175» г.о. Самара создается для
обучения и воспитания детей с задержкой психического развития с целью создания
оптимальных психолого-педагогических условий для максимально эффективного развития
высших психических функций и социальной реабилитации, адаптации воспитанников к
современным социально-экономическим условиям общества.
Целью коррекционной работы является создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для максимального
развития, коррекции, компенсации психолого-физиологических функций, преодоления
негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, для социально-трудовой
адаптации и интеграции воспитанников в современное общество.
Основными задачами коррекционной работы являются:

 добиться комплексности в диагностическо-консультативной, коррекционноразвивающей и лечебно-профилактической работе, обеспечивающей своевременное
выявление и классификацию трудностей в обучении и воспитании, а также применение
координированных субъектами образовательного процесса (педколлектива, коллектива
родителей (законных представителей) и воспитанников) лечебных, профилактических,
коррекционных и развивающих мер, способствующих преодолению, компенсации
недостатков, реализации способностей и возможностей с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников;
 осуществлять коррекционно-развивающее обучение с применением современных
технологий, с применением оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического
воздействия;
 создать целостную воспитательную систему, обеспечивающую охрану здоровья
гармонизацию
и социализацию, реабилитацию развития личности в коллективе;

 разработать систему социально-трудовой адаптации воспитанников (развитие
зрительно-моторной координации, темпа деятельности, формирование трудовых,
организационных и конструктивно-технологических умений), профессиональной ориентации
с учетом физического здоровья, интересов и способности личности с целью реабилитации и
адаптации к современным производственным условиям;
Основными направлениями деятельности коррекционной работы являются:
• образовательная сфера
• развивающая сфера
• оздоровительная сфера
• социально-реабилитационная сфера
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Основные цели и задачи образовательной и развивающей сфер:
 осуществление коррекционно-развивающего воспитания и обучения воспитанников
с ограниченными возможностями, обеспечивающие выполнение требований стандарта;
 разработка и внедрение программ обучения с учетом психофизических
особенностей
воспитанников и их социального статуса;

 исправление дефекта развития в процессе общеобразовательной и трудовой
подготовки
воспитательного воздействия специальных коррекционных занятий;

 создание благоприятных условий способствующих умственному, эмоциональному
и
физическому,
развитию личности воспитанников.

Все учащиеся школы имеют ограниченные возможности здоровья, нуждаются в
постоянном
наблюдении и сопровождении.

По результатам диагностики у учащихся с ЗПР снижены все виды памяти и внимания,
мышления, невысок уровень развития речи, на письме орфографические и дисграфические
ошибки. Практически все дети нуждаются в коррекции нарушений эмоциональноличностного развития. У детей не сформированы функции саморегуляции, самоконтроля,
неадекватная самооценка, не сформирована школьная мотивация.
Большинство детей проживает в семьях с какими-либо проблемами, зачастую
являющимися следствием социально-экономических процессов общества, что создаёт
определённые трудности в работе школы.
Большинство родителей интересуются учёбой детей на уровне контроля за
выполнением домашних заданий, однако, существенную помощь в учёбе оказать не могут в
силу недостаточной компетентности. В социальном заказе родители ставят на первый план
подготовку к дальнейшему профессиональному образованию и социальную адаптацию
ребёнка в общество.
Конечным результатом деятельности коррекционной работы является
социальная реабилитация личности ребёнка. При успешном усвоении адаптированной
общеобразовательной программы, по рекомендациям психолого-медико-педагогической
комиссии осуществляется переход учащегося на традиционную систему обучения в
массовую школу. Дети, продолжающие обучение в условиях специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы, находятся под наблюдением службы сопровождения, что
помогает им получить аттестат об образовании и продолжить обучение в системе
профессионального образования либо в средних школах города.
Координирует коррекционную работу служба психолого-медико-педагогического
сопровождения, или школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Психолого-медико-педагогический консилиум создаётся в целях обеспечения
эффективной работы с детьми с трудностями обучения и школьной дезадаптацией, в
соответствии с концепцией коррекционно-развивающего обучения в школе; работает по
плану и согласно утверждённого положения. В задачи консилиума входит:
 выявление и комплексная диагностика детей с ограниченными возможностями

здоровья;
 выявление актуальных резервных возможностей ребенка;

 разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения
индивидуального
подхода в процессе коррекционно-развивающего обучения;

 выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы;

 отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих
программ;

 определение путей интеграции ребенка в классы по основным образовательным
программам
при положительной динамики и компенсации отклонений в развитии;

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику
его состояния, овладение школьными знаниями, умениями и навыками;

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и
специалистами ГПМПк.
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В МБОУ «Школа № 175» г.о. Самара реализуются следующие направления
коррекционной работы с учащимися: психологическая коррекция, логопедическая
коррекция, педагогическая коррекция.
Психологическая коррекция.
С учащимися, нуждающимися в психокоррекции, работает психолог. Занятия
проводятся в индивидуальной и групповой форме по расписанию, утверждённому
директором школы. 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 эмоциональноволевой сферы;
 коррекционно-развивающие занятия с учащимися по
развитию
высших
психических функций;
 индивидуальные беседы и консультации с родителями, учащимися и педагогами;
 профилактика вредных привычек.
Планируемые результаты по формированию УУД выпускников начальной школы:
Личностные
Рягулятивные
Познавательные
Коммуникативные
У выпускника будут
сформированы:
- мотивация учения
(сочетание
познавательных,
учебных, социальных
мотивов и мотивации
достижения);
- положительное
отношение к школе;
- моральная
самооценка;
- доброжелательное
отношение, доверие и
внимательность к
людям, готовность к
сотрудничеству и
дружбе

У выпускника будут
сформированы:
- способность
принимать, сохранять
цели и следовать им в
учебной деятельности;

У выпускника будут
сформированы:
- готовность к
принятию и решению
учебных и
познавательных задач;
- познавательная
- умение действовать
инициатива (умение
по плану и
задавать вопросы,
планировать свою
участвовать в учебном
деятельность;
сотрудничестве);
- умение сравнить цель
- умение
и результат;
взаимодействовать со - умение адекватно,
взрослыми и
осознанно и
сверстниками в
произвольно строить
учебной деятельности; речевое высказывание
в устной и письменной
- умение выбирать
речи;
средства для
- умение логически
организации своего
рассуждать
поведения

У выпускника
будут
сформированы:
- формулировать
собственное мнение
и позицию;
- допускать
возможность
существования у
людей различных
точек зрения;
- задавать вопросы;
- договариваться и
приходить к
общему решению в
совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов;
- контролировать
действия партнера;
- использовать речь
для регуляции
своего действия;

Логопедическая коррекция.
Учащиеся, имеющие нарушения устной и письменной речи занимаются с логопедами
во внеурочное время по расписанию, утверждённому директором школы. Логопедические
занятия предусматривают решение задач:
 развитие фонематического восприятия;
 развитие артикуляционного праксиса и коррекция звукопроизношения;

 развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации;
 обогащение и активизация словаря;
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 развитие монологической и диалогической форм речи;
 практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения
смысловых
и грамматических отношений;

 коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии);
 развитие связной устной и письменной речи;

 развитие общеучебных умений: графо-моторные навыки, ориентировка в
пространстве, осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать текст на
заданную тему, по образцу, действовать по алгоритму, переносить усвоенные знания в новые
условия, планировать деятельность, работать с тестами;
 воспитание волевых усилий, ответственности,
повышение мотивации,
формирование адекватной самооценки;
 развитие познавательной активности, долговременной памяти, всех свойств
внимания, памяти, развитие мышления.
Педагогическая коррекция.

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся 1-4 классов, ликвидации
пробелов в знаниях, развития высших психических функций, учителями можут быть
организованы индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающей
направленности. На данных занятиях главное внимание уделяется на восполнение пробелов
в знаниях по учебным предметам (математика, русский язык, чтение) и пропедевтике
наиболее сложных разделов программы. Индивидуальные коррекционные программы
составлены с учетом решения двух основных задач:
 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических
процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения,
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);
 отслеживание результативности обучения и динамики развития
учащихся.
Коррекционные занятия направлены на:

 активизацию познавательной деятельности;
 повышение уровня интеллекта;
 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
 нормализацию учебной деятельности учащихся повышение их работоспособности;
 социально-трудовую адаптацию;
 восполнение пробелов предшествующего обучения.
Лечебно-профилактическая работа.
Основные цели и задачи лечебно-профилактической работы:
 организация систематического наблюдения за состояние здоровья каждого
воспитанника;

 направление на лечебно-коррекционные мероприятия;
 осуществление охраны здоровья воспитанников;
 налаживание работы по профилактике вредных привычек.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план АООП начального общего обучающихся с ЗРП
В учебном плане выделены 2 раздела:
Обязательная часть (образовательные области) – реализующая федеральные
государственные образовательные стандарты.
Коррекционные курсы (часть, формируемая участниками образовательного
учреждения) – отражающая особенности обучения в школе для детей с ОВЗ и направленная
на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации ребенка в
современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования на
каждой ступени образования.
Учебный план школы направлен на достижения следующих целей:
 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;

 Создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного развития
учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании и получение дополнительного образования на основе концепции
личностно-ориентированного обучения;

 Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к
творческому труду в различных сферах научно-практической деятельности, создание
условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, выявление
способных и одаренных детей;

 Построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования является достижения обучающимися образовательного
уровня, соответствующего требованиям ФГОС.
Достижения поставленных целей предусматривает решений следующих основных
задач:
 Духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное
развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 Обеспечение преемственности начального, основного общего образования, среднего
общего образования;

 Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми
обучающимися, в том числе и детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ;

 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы, обеспечиванию индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося;

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организаций
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;

 Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
социальными партнерами;

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;

 Выявление и развитие способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей
с ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов,
кружков, секций, организацию общественно полезной деятельности;

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников в проектирование и развитее внутри школьной социальной среды.
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Ожидаемые результаты (1-4 классы) - достижение уровня элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта.
Учебный план МБОУ Школа №175 г.о. Самара включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального
компонента государственного образовательного стандарта, право на полноценное
образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных
предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного
плана сбалансированы следующие образовательные области: Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание, Искусство, Технология, Физическая
культура.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
(вариативная часть) определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение
учебных часов предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: по 1
часу на изучение русского языка с 1 по 4 класс. Во 2-4 классах при изучении иностранного
языка (английский) классы делятся на подгруппы.
Сетка недельного учебного плана начального общего образования
для 1-4 классов
Предметные
Предметы
Количество часов в год
Всего в
1 АБВГД 2 АБВГ 3 АБВГ
4 АБВГ
области
неделю
Инвариантная часть учебного плана
Русский язык
Филология
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознани Окружающий мир
е и естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
ИТОГО
Внеурочная деятельность

5

5

5

5

85

4

4

4

3

64

-

2

2

2

24

4

4

4

4

68

2

2

2

2

34

-

-

-

1

4

1
1

1
1

1
1

1
1

17
17

1
3

1
3

1
3

1
3

17
51

21
5

23
8

23
8

23
8

381
121
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Индивидуальный учебный план для обучения на дому (1-11 кл.)
На уровне начального, основного общего и среднего общего образования обучение на
дому по основным общеобразовательным программам и адаптированным образовательным
программам организуется в соответствии с Письмом министерства образования и науки
Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ.
Учебный план для обучения детей на дому обеспечивает освоение образовательной
программы на основе индивидуализации и интенсификации содержания рабочих программ
по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС и ФК ФГОС.
При обучении детей на дому для получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования реализуются программы, обеспечивающие выполнение
минимума содержания образования с учетом психо-физического развития и возможностей
обучающихся.
Учебный план для обучения детей на дому составлен с ориентацией на программы,
которые обеспечены учебниками и учебно-методической литературой (приложение 1, 2, 3).
Индивидуальный учебный план для обучения детей на дому согласовывается с
родителями (законными представителями) учащихся.
Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий; смешанное, в
образовательном учреждении; по количеству одновременно занимающихся детей:
индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое (до 4 человек).
В соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной
аттестации обучающихся в МБОУ Школа №175 г.о. Самара решением Педагогического
совета (протокол №8 от 26.08.2016г.) утверждён перечень предметов и формы проведения
промежуточной аттестации:
Классы

Предметы

2

Русский язык
Диктант с грамматическим заданием

Математика
Контрольная работа

3

Диктант с грамматическим заданием

Контрольная работа

4

Диктант с грамматическим заданием

Контрольная работа

5

Контрольная работа

Контрольная работа

6

Контрольная работа

Контрольная работа

7

Контрольная работа

Контрольная работа

8

Контрольная работа

Контрольная работа

9

Контрольная работа

Контрольная работа

10

Контрольная работа

Контрольная работа

11

Контрольная работа

Контрольная работа

А так же с учетом потребностей, возможностей личности при сочетании различных
форм получения образования (в том числе семейного образования или самообразования)
проводится промежуточная аттестация по предметам: музыка (1-7 кл.), технология (1-8 кл.),
изобразительное искусство (1-8 кл.), искусство (9 кл.), физическая культура (1-11 кл.), ОБЖ
(8, 10-11 кл.) в форме собеседования или реферата.
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Сетка индивидуального учебного плана обучения детей на дому 1 - 4 классы
Образовательные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

Изобразительн
ое искусство
Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура
Итого

1 класс
2,5

Количество часов в неделю
2 класс
3 класс
2,5
2,5

4 класс
2

2

2

2

1,5

-

1

1

1

3

2

2

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,5

Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)

Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)

Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)
Самообразова
ние (или
семейная
форма)

Самообразо
вание (или
семейная
форма)
Самообразо
вание (или
семейная
форма)
Самообразо
вание (или
семейная
форма)
Самообразо
вание (или
семейная
форма)

8

8

8

8
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3.2.
Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в
первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет
и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и
др.
Внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации ООП НОО школы в
соответствии с требованиями ФГОС, организуется по основным направлениям развития
личности:
• Духовно-нравственное направление
• Социальное направление
• Общеинтеллектуальное направление
• Спортивно-оздоровительное направление
• Общекультурное направление
В разделе внеурочная деятельность разные виды образовательной деятельности
учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки учащихся. Эти виды деятельности
организованы как в первой, так и во второй половине дня. Данные занятия проводятся по
выбору учащихся.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную
деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями
создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов
внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
конкретной образовательной организации.
План внеурочной деятельности является частью Учебного плана школы,
составляется для каждой параллели начальных классов и утверждается ежегодно. План
имеет следующую форму:
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План внеурочной деятельности в 1 классах на 2016-2017 учебный год
Направление
Форма
Наименование Количество часов в неделю
внеурочной
организации
рабочей
деятельности
внеурочной
программы
1а
1б
1в
1г
1д
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Динамическая
Динамическая
пауза
пауза
Факультативный «Я -гражданин
курс
России»
Студия
Школьный
театр
Общекультурное
Хоровая студия
Домисолька
Кружок
«Творческая
мастерская»
Социальное
Кружок
«Мой другСветофорик»
Общеинтеллектуальное
Эко-клуб
«Яисследователь»
Кружок
Занимательный
английский
Итого

2

2

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
5

5

5

1

1

5

5

План внеурочной деятельности во 2 классах на 2016-2017 учебный год
Направление
Форма
Наименование
Количество часов в
недел
внеурочной
организации
рабочей
ю
деятельности
внеурочной
программы
2а
2б
2в
2г
деятельности
Спортивнооздоровительное

Детский клуб

Здоровейка

Секция

Оздоровительная
гимнастика
Духовно-нравственное
Студия
Школьный театр
Кружок
Школа
вежливости
Общеинтеллектуальное
Кружок
Школа развития
речи
Кружок
«Занимательный
английский»
Эко-клуб
« Яисследователь»
Общекультурное
Хоровая студия
Домисолька
Факультативный «Я -гражданин
курс
России»
Кружок
Творческая
мастерская
Социальное
Кружок
«Мой друг Светофорик»
Студия
Учимся играть
Итого
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1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

8

8

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
8

1
8

План внеурочной деятельности в 3-х классах на 2016-2017 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Форма организации
внеурочной
деятельности
Детский клуб
Игровой час
Факультативный
курс
Кружок
Агитбригада

Факультативный
курс
Общеинтеллектуа
льное

Научное общество
Кружок

Наименование
рабочей
программы
Здоровейка
Спортивные игры
«Я-гражданин
России»
Школа вежливости
Юные инспекторы
дорожного
движения
Школа
безопасности
«Яисследователь»
« Занимательный
английский»

Кружок
Общекультурное

Школа развития
речи
«Домисолька»

Хоровая студия
Кружок
Итого

Количество часов в
неделю
3а
3б
3в
3Г
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

8

1
8

1
8

1

1

1

1

1
1

1
1

1

Школьный театр
8

План внеурочной деятельности в 4-х классах на 2016-2017 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуа
льное

Форма организации
внеурочной
деятельности
Игровой час
Детский клуб
Студия
Кружок

Наименование
рабочей
программы
«Спортивные игры»
Здоровейка
Школьный театр
Творческая
мастерская
Домисолька
Школа безопасности

Количество часов в
неделю
4а
4б
4в
4г
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Эко-клуб
Кружок

« Я - исследователь»
Занимательный
английский

Кружок
Итого

Школа безопасности

Хоровая студия
Кружок
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1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
8

1
8

1
8

1
8

3.3. Система условий реализации АОП НОО
МБОУ Школа № 175 г.о. Самара создает условия для реализации АОП НОО,
обеспечивающие:
• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР
АОП ПОО;
• соответствие требованиям ФГОС НОО;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• учитывать особенности структуры школы, запросы участников образовательных
отношений;
• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихся через
систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе с
использованием возможностей организаций дополнительного образования;
• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ
и специфических для слабослышащих младших школьников;
• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе
со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
• участие педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся и общественности в разработке АОП НОО, проектировании и развитии
социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся,
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную
деятельность;
• эффективное использования времени, отведенного на реализацию обязательной
части АОП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации - Самарской области;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;
• обновление содержания АОП НОО, а также методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта
Российской Федерации;
• эффективное управления организацией с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
В реализации АОП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой
должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля
ограниченных возможностей здоровья обучающихся (с ЗПР).
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования.
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№
1.
2.

Кадровые условия
Специалисты
Учитель начальных классов
Учителя предметники

3.

Логопед

4.

сихолог

5.

Воспитатель

6.
7.

Педагог дополнительного
образования
Заведующий библиотекой

8.

Медицинский персонал

Функции
Организация условий для успешного развития
ребенка в рамках образовательного процесса
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса по
профилю предмета (ИЗО, музыка, физкультура)
Обеспечивает диагностику, коррекцию речевого
развития обучающихся, проводит методическую,
консультационную работу с педагогами,
родителями
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
Обеспечивает реализацию воспитательной
программы, организует досуг, коррекционноразвивающую работу во внеурочное время.
Обеспечивает реализацию Программы
дополнительного образования
Обеспечивает комплектование библиотеки в
соответствии с утвержденными УМК, доступ к
информации, участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию информационной
компетентности всех участников
образовательного процесса.
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование
автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению

Требования к материально-техническим условиям реализации АОП НОО
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим
в структуре материально-технического обеспечения процесса специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
учебникам, рабочим тетрадям, специальным отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант
 программы.
Требования к организации пространства. Пространство (прежде всего здание и
прилегающая территория) МБОУ Школа№ 175 соответствует общим требованиям,
 предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.
 д.);
 обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и
т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и
т.д.);
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 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 соблюдению требований охраны труда;

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального
ремонта и др.

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников,
предъявляемым к:

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 актовому, физкультурному залам;
 туалетам, коридорам и другим помещениям.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с
ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме
функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Каждый класс оборудован
партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается
тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать
правильную позу. Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с
ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов.
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. Информационно-образовательная
среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры,
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.).
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.
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