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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
от 19.12.2014 г. № 1598 (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре,
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, в
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2912 г. № 273-ФЗ,
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от
06.10.2009 г. № 373, Уставом МБОУ СШ № 20.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4
классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Адаптация программы
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП
НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПР.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает
решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы,
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды города.
Принципы и подходы к реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет
их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных
вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного
плана.
Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной
им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1 (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 ориентировку АООП начального общего
образования на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования обучающихся с задержкой психического развития;
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий2.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности
нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности,
до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и
аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с
ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
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АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления
в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного
поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной
нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут
отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений,
зрительно-моторной
координации,
фонетико-фонематического
развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ3, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами
и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
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и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с
учебными заданиями самостоятельно;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
1.2.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения АООП НОО:
1. Формирование основ российской гражданской индентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Формирование умения принимать причины успеха (неуспеха) в учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
8. Использование различных способов поиска (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; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

Предметные результаты освоения АООП НОО:
Филология
Русский язык:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры основное средство человеческого общения, осознание знания русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1. Понимание литературы как явле6ния национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении.
3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.
4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий.
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения.
2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора.
3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений.
2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.
3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
4. Умение 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 и интерпретировать данные.
5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2. Сформированность уважительного отношения к России. родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природе и социальной сфере.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1. Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию
2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.
3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли и культуре, истории и современности России.
5. Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности.
6. Становление внутренней установки поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России.
7. Осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека.
2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством.
3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства.
4. 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
прочее).
Музыка:
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её
роли в духовно-нравственном развитии человека
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности.
3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению.
4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важн6ости правильного выбора
профессии.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации.
2. Овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие),
показателей развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость,
координация, гибкость)
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач
и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других.
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни
в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и
соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Результаты освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к
каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.

1.3 Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 20 и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования в МБОУ СШ № 20.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО в МБОУ СШ № 20 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐ х групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐ й и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося— принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация— знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических
чувств— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой
оценке.
В рамках системы внутренней оценки в МБОУ СШ № 20 осуществляется ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она проводится
специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может
быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития— в форме
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МБОУ СШ № 20) при

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку планируемых результатов,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные
действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части учебного
плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного
процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных
действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать
практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета 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;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится вокруг
умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и являются решающим условием
успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценен и измерен.
Достижение метапредметных результатов:
– рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
– выступает как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий;
– проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок,
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной)
работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом,

действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе следующих процедур: итоговые
проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной основе, в которые
целесообразно вносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в виде оценочных листов и листов наблюдений
учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и
регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого
умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень включенности
младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку планируемых результатов по
отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части учебного плана. В
соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте,
предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных
действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов. В начальной школе к опорной системе знаний
отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Это система таких
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических
средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа,
синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий;
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на
разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмы выполнения действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий носят
специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных
предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так,
например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных
действий.
Объектом оценки предметных результатов становится, — в полном соответствии с
требованиями стандарта, способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов может проводиться в ходе неперсонифицированных процедур
с целью оценки эффективности деятельности МБОУ СШ № 20 и в ходе персонифицированных
процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в
ходе выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может проверяться
также в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в
накопительной системе оценки и учитываться при определении итоговой оценки.
Система оценивания в МБОУ СШ № 20 организована так, чтобы с ее помощью можно:
- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе
учения;
- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в
достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;
- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации,
позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям –
отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности
собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: происходит
ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению своих знаний?
(Личностный результат.) Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки,
обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной
деятельности? (Метапредметный результат.)
Система оценивания МБОУ СШ № 20 строится на основе следующих общих принципах для
всех учебных программ:
1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения и поставленных целей используется
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное,
итоговое) оценивание.
3. Оценивать можно только то, чему учат.
4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной основе в 1 классе и 2ом классе в первом полугодии, где исключается балльное оценивание и использование любой
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной деятельности во 2ом полугодии второго класса и 3-4-ом классах используются универсальная шкала трёх уровней
успешности и 5-балльная шкала.
5. В системе оценивания используются разные оценочные шкалы. Их выбор определяется
целевыми установками, этапами в технологии формирования оценочной самостоятельности,
принципами обеспечения оценочной безопасности в технологии безотметочного обучения.
6. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки по любой оценочной шкале заранее
известен и педагогам, и учащимся. К выбору критериев оценивания и трактовке их формулировок
привлекаются и сами учащиеся.
7. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его
личные качества.
8. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
В оценивании устных и письменных работ оценка ученика определяется по универсальной
шкале трёх уровней успешности.
Недостаточный уровень - когда ученик не может справиться с решением типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и
усвоенные знания.

Базовый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где
потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо
знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации, а также решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда
потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные
умения.
Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку.
Уровни успешности

5-балльная шкала

Недостаточный уровень
«2» - неудовлетворительно, ниже нормы.
Не решена типовая, много раз отработанная
задача
Базовый уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, что
«3» - удовлетворительно норма, зачёт.
решали уже много раз, где требовались
Успешное решение (с незначительной, не
отработанные умения и уже усвоенные знания влияющей на результат ошибкой или с
посторонней помощью в какой-то момент
решения)
Повышенный уровень
«4»- хорошо
Решение нестандартной задачи, где
Частично успешное решение (с незначительной
потребовалось либо применить новые знаний
по изучаемой в данный момент теме, либо уже ошибкой или с посторонней помощью в какойто момент решения)
усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации
«5» - отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеечек, особенности применения которых подробно изучены и описаны в
книге «Оценка без отметки» Г.А. Цукерман и др. Особая ценность данного приема состоит в том, что
он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом.
Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного
навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. Продвижение ребенка в ходе
изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в виде дроби, знаменатель которой
показывает количество ошибок, сделанных в предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в
данной работе. Следует помнить, что при оценке письменной работы необходимо отмечать не только
ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать поощрительные
записи.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются
листы индивидуальных достижений.
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)

В системе текущего контроля используются проверочные (ПР) и самостоятельные работы по
ходу изучения темы (СР) – операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по
алгоритму) и контроль за результатами.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для
самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого
самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования
ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация
- диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

урочная деятельность
- анализ динамики
текущей успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- анализ психолого-педагогических
исследований

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осуществляется при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы в МБОУ СШ № 20 учитываются следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон
процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся
в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы в МБОУ
СШ № 20 осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы в МБОУ СШ № 20 используются все три формы
мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы
мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых
позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие
даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов
на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с
обучающимся. С этой целью в МБОУ СШ № 20 действует психолого-медико-педагогический
консилиум (далее – ПМПк). Его задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно
включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе
и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей),
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям,
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но
и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) он
направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных
предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 4.

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования МБОУ СШ № 20 конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана
способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение
учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к
осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания
образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК
«Школа России».
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей
учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся с ЗПР для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися с
ЗПР содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
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- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у
обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
от начального к основному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной
школе.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся с ЗПР к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию
в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения
отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся с ЗПР в ходе овладения знаниями, к активному участию
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных
ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся с ОВЗ на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся с ОВЗ
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся с ОВЗ (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.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; понятие
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических ценностных
ориентаций;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
социальная роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
начальные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
основы эстетических потребностей, ценностей и чувств;
основы этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
основы навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ОВЗ
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• 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.
В сфере регулятивных УУД обучающиеся с ОВЗ смогут овладеть всеми типами учебных
действий:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, выполнять поиск средств её
осуществления;
планировать реализацию учебной цели и задач, в том числе во внутреннем плане;
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
умение понимать
причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
вносить соответствующие коррективы в выполнение учебных действий, необходимых для
достижения учебной цели и задач.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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 познавательными задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки.
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
начальные формы познавательной рефлексии;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
способы решения проблем творческого и поискового характера;
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 метапредметными 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.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
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, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
Постановка и решение проблемы:
создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
В сфере развития познавательных УУД обучающиеся с ЗПР научатся:
· использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;

· овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения
задач.
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.
В сфере коммуникативных УУД ученики с ЗПР смогут:
активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий для решения коммуникативных задач;
использовать полученную информацию в соответствии с коммуникативными задачами;
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме;
с готовностью слушать собеседника и вести диалог; договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности;
адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих;
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
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.
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
Класс Личностные УУД
УУД
УУД
УУД
1. Ценить и
1.Организовывать 1.Ориентироваться 1. Участвовать в диалоге
1
свое рабочее
в учебнике:
на уроке и в жизненных
класс принимать
следующие базовые место под
определять
ситуациях.
ценности: «добро»,
руководством
умения, которые
2. Отвечать на вопросы
«терпение»,
учителя.
будут
учителя, товарищей по
«родина»,
2. Определять
сформированы на
классу.
«природа», «семья». цель выполнения основе изучения
2. Соблюдать
2. Уважать свою
заданий на уроке, данного раздела.
простейшие нормы
семью, своих
во внеурочной
2. Отвечать на
речевого этикета:
родственников,
деятельности, в
простые вопросы
здороваться, прощаться,
ценить родителей.
жизненных
учителя, находить благодарить.
3.Освоить роль
ситуациях под
нужную
3. Слушать и понимать
ученика;
руководством
информацию в
речь других.
формирование
учителя.
учебнике.
4. Участвовать в парной
интереса
3. Определять
3. Сравнивать
работе.
(мотивации) к
план выполнения предметы,
учению.
заданий на
объекты: находить

4. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Ценить и
2
класс 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. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

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, во
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).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.

общее и различное.
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
необходимую
информацию для
выполнения
задания.

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 ситуациях.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

7. Оценивать
выполнение
своего задания по
следующим
критериям: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
1. Ценить и
3
класс 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; желание
продолжать свою
учебу.
4. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

6. Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1.Самостоятельно 1.Ориентироваться
организовывать
в учебнике:
свое рабочее
определять
место в
умения, которые
соответствии с
будут
целью
сформированы на
выполнения
основе изучения
заданий.
данного раздела;
2.Самостоятельно определять круг
определять
своего незнания;
важность или
планировать свою
необходимость
работу по
выполнения
изучению
различных
незнакомого
задания в
материала.
учебном процессе 2. Самостоятельно
и жизненных
предполагать,
ситуациях.
какая
3. Определять
дополнительная
цель учебной
информация будет
деятельности
нужна для
самостоятельно.
изучения
4. Определять
незнакомого
план выполнения материала;
заданий на
отбирать
уроках, во
необходимые
внеурочной
источники
деятельности,
информации среди
жизненных
предложенных
ситуациях под
учителем
руководством
словарей,
учителя.
энциклопедий,
5. Определять
справочников.
правильность
3. Извлекать
выполненного
информацию,
задания на
представленную в
основе сравнения разных формах
с предыдущими
(текст, таблица,
заданиями, или на схема, экспонат,
основе различных модель,
образцов.
иллюстрация и др.)
6. Корректировать 4. Представлять
выполнение
информацию в
задания в
виде текста,
соответствии с
таблицы, схемы, в
планом,
том числе с

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 научно-популярных
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.

1. Ценить и
4
класс 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. Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценивать
выполнение
задания по
заранее
известным
критериям.
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.

помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

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 будет
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных
дисков.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из

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 научно-популярных
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

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.

группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий 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
Литературное
Окружающий
Русский язык
Математика
акценты УУД
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоопределение этическая
образование
этическая
личностные
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
регулятивные
Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чтение, моделирование, широкий спектр
(перевод устной произвольные
и выбор наиболее источников
познавательные
речи
в осознанные устные эффективных
информации
общеучебные
письменную)
и
письменные способов
высказывания
решения задач
формулирование личных, языковых, анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных
проблем; группировка,
причиннопознавательные
самостоятельное создание способов следственные связи, логические
логические
решения проблем поискового и рассуждения,
доказательства,
творческого характера
практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
коммуникативные участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
Условия, обеспечивающие развитие УУД:
Учитель знает и понимает:
важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных учебных действий;
педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
Инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися с ЗПР
универсальных учебных действий
Система оценки в сфере УУД может включает в себя следующие принципы и характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов,
родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены
следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 30не контролирует
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки
универсальных учебных действий может быть:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
используются следующие виды заданий:
· «найди отличия» (можно задать их количество);
· «на что похоже?»;
· поиск лишнего;
· «лабиринты»;
· упорядочивание;
· «цепочки»;
· хитроумные решения;
· составление схем-опор;
· работа с разного вида таблицами;
· составление и распознавание диаграмм;
· работа со словарями;
· мнемотурнир;
· «пластилин».
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
используются следующие виды заданий:
· поиск информации в предложенных источниках;
· взаимоконтроль;
· взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
· диспут;
· заучивание материала наизусть в классе;
· «ищу ошибки»;
· КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
используются следующие виды заданий:
· составь задание партнеру;
· отзыв на работу товарища;
· групповая работа по составлению кроссворда;
· магнитофонный опрос;
· «отгадай, о ком говорим»;
· диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
· Ривин-методика; · «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

2.2 Программы отдельных учебных предметов
Обучение в начальных специальных (коррекционных) классах для детей с ОВЗ в МБОУ СШ №
20 осуществляется по УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» представлена в Федеральном перечне учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях. Система учебников «Школа России» представляет собой ядро
целостной и сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на
практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна
обеспечиваться информационно-образовательной средой
— системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения».
Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями,
словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими
пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям
УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для
интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. Другая отличительная
черта системы учебников «Школа России», как важнейшего компонента информационнообразовательной среды для начальной школы — специально разработанная система навигации,
позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в
поисках других источников информации. Таким образом, система учебников «Школа России»
интегрирована в единую методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования
современного образовательного процесса, определяемые ФГОС.
В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные линии:
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др. 1-4 классы
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. 1-4 классы
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» Моро М.И., Степанова С.В.,
Волкова С.И. 1-4 классы
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» Семёнов А.Л., Рудченко Т.А 3-4
классы
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» Плешаков А.А. Окружающий
мир 1-4 классы
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П 1-4 классы
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. 1-4 классы
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: Неменская Л.А.
(под ред. Неменского Б.М.). 1-4 классы
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: Лях В.И. 1-4 классы
10. Завершенная предметная линия учебников Английский язык. Авторы В.П. Кузовлев, Э.Ш.
Перегудова, С.А. Пастухова и др 2-4 классы
11. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»: Бим И.Л., Рыжова Л.И. 2-4 кл.
12. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс:
- Основы православной культуры. Автор Кураев А.В.
- Основы исламской культуры. Авторы Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.
- Основы иудейской культуры. Авторы Членов М.А., Миндрина Г.А.
- Основы буддийской культуры. Автор Чимитдоржиев В.Л.
- Основы мировых религиозных культур. Авторы Беглов А.Л., Саплина Е.В.
- Основы светской этики. Автор Шемшурина А.И.

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) – 1-4 класс
Составлена на основе:
1. Русский язык. Сборник рабочих программ 1- 4 Авторы: Канакина В.П, Горецкий В.Г.,
Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.
2 . Азбука. 1 кл. в 2-х ч Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А.
Учебник «Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г.
І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
составлена
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования для
обучающихся с ОВЗ на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников с ЗПР.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников с ОВЗ основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах детей с ЗПР — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы с ЗПР к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с ЗПР с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся с ЗПР: 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 с ЗПР, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников с ЗПР 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;
• 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.
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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ
№
п/п

Разделы, темы

1.
1.1

Обучение грамоте
(письмо)
Письмо

1.2

Примерная
программа

Количество часов
Рабочая
Рабочая программа по
программа
классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
115

115

-

-

-

69

69

-

-

-

Графика

10

10

-

-

-

1.3
1.4

Слово и предложение
Орфография

7
18

7
18

-

-

-

1.5
2.

Развитие речи

11

11

-

-

-

170
1

170
2

170
2

115

2.1

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия

560
15

15

50
10

2.2
2.3

Графика
Лексика

5
20

5
20

4
3

1
5

6

6

2.4

27

47

6

16

14

11

2.5

Состав слова
(морфемика)
Морфология

118

159

4

39

48

68

2.6

Синтаксис

42

61

6

10

25

20

2.7

Орфография и
пунктуация
Развитие речи

163

151

8

71

42

30

102
675

102

9

27

33

33

675

165

170

170

170

2.8

Итого:

ІІ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.
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 с ЗПР, особенно слушания и говорения. Стоит и
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей с ЗПР 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 схеммоделей, 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 слогамислияниями; 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 с ЗПР 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.
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 с ЗПР, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся с ЗПР
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников с ОВЗ 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 с ЗПР 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 с ЗПР 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 с ОВЗ.
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 с ЗПР 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 символико-моделирующих 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 с ЗПР, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции
учащихся с ЗПР. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников с ОВЗ созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа
(текст-повествование, текст-описание, 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 с ЗПР творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся с ОВЗ 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 с ЗПР осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников с ЗПР 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 с ОВЗ 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 с ЗПР 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 с ЗПР 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 с ЗПР 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.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в
период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели
в каждом классе).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения,
явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся с ЗПР начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики с ЗПР получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для
успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся с ОВЗ основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей,построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10.
Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством
учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
Предметные
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. 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.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 1 КЛАСС
(115 ч)
Добукварный период (25 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог,
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное
произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы.
Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и
мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со
схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с
заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми)
словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у,
узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных
позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный период (75 ч)
I. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными
типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта.
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слогозвукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и предложений с образцов
(сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с
текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку
слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление
написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения
писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам,
написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща,
чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.
II. Развитие устной и письменной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей с ЗПР внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей
и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков:
обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной
громкости и правильному интонированию. Совершенствование произношения слов, особенно
сложных по слого-звуковой структуре,в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением
ударения. Правильное произнесениевсех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное
употребление сходныхзвуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т.
д.(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в
речевом развитии детей с ЗПР.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей с ОВЗ. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее
точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами.
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов).
Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми с ЗПР до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное
его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок
частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных
слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий,
предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным,
по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей с ЗПР, ее точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе
текста.
Послебукварный период (15 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе
обучения грамоте.
1. Первоначальное знакомство детей с ОВЗ с различными литературными жанрами (стихи,
рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов
художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными
средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное и в группе),
индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной
литературы.
2.Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие
внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить
выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных,
развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание
эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к
творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой,
миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои
впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций
школьников с ЗПР с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч)
1 КЛАСС (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи.
Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова… (4 ч)
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов,
слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по
значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки.
Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч)
2 КЛАСС (170 ч)
Наша речь (3 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.
Воспроизведение текста.
Предложение (12 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (18 ч)
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова.
Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы (59 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание
слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и
краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их
обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и
глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце
слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (58 ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол.
Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя
прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен
прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное
местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение (16 ч)
3 КЛАСС (170 Ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное
предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи.
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени
прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление
представлений).
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о
составе слова.

Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухостизвонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными
согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов.
Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).
Имя существительное (30 ч)
Повторение
и
углубление
представлений.
Число
имен
существительных.
Падеж
именсуществительных.
Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен
прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен
прилагательных.
Местоимение (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (21 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена
глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение (14 ч)
4 КЛАСС (170 Ч)
Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены
предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и
сложные предложения.
Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и
согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное (43 ч)
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных
окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное (30 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен
прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных
женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол (34 ч)
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем
времени по лицам и числам. Iи II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем
времени.
Повторение (15 ч)

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) – 1-4 класс
Составлена на основе:
1. Литературное чтение. Сборник рабочих программ 1- 4 Авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
2. Учебник «Литературное чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
Пояснительная записка
Даная рабочая учебная программа по курсу литературного чтения разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, для
обучающихся с ОВЗ. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Обучение грамоте. Рабочие программы. – М. Просвещение, 2011
г.
2.Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. – М.: Просвещение,
2011г
3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1 -4 класс. Учебники. –
М.: Просвещение, 2015
4.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015-2016
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников с ЗПР.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному 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.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю
читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других
видов речевой деятельности учащихся с ЗПР. Они овладевают осознанным и выразительным
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения
своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников с ЗПР 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 с ЗПР 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.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя с ЗПР обращается на словесно-образную природу
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники с ЗПР учатся чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального
обучения и готовит младшего школьника с ЗПР к успешному обучению в средней школе.
Общая характеристика курса
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
•
раздельное написание слов;
•
обозначение гласных после шипящих (ча—ша, чу—щу, жи-ши);

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
•
•
•

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте и представлен следующими разделами (содержательными линиями).
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся с ОВЗ работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к
Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка,
формируя у школьников с ЗПР читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации
и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами
текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения
слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение) постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают
рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными
нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное,
ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
с ОВЗ овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и вне учебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся сОВЗ осваивают сжатый, выборочный и полный
пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные
тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана,
различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся с ЗПР получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка),
особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной
речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся с ОВЗ осознают,
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет
детям с ЗПР почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя
произведения и сопереживать ему.
Дети с ОВЗ осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь
героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять
собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом)
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные
образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие
литературного
произведения,
формирование
нравственно-эстетического
отношения
к
действительности. Учащиеся с ОВЗ выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на обучение грамоте отводится 92
часа, на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю), во 2—3 классах по 136 ч, в 4
классе – 102 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты обучения и система оценивания
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становлениегуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального
российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося с ЗПР, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов
в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;понимание роли чтения.
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками
для
понимания
и
получения
дополнительной
информации.
осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных
произведений, высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев
и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать
их,
составлять
простой
план,
находить
средства
выразительности,
пересказывать

произведение;осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровнеовладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев).
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе
личного опыта. Выбор с помощью взрослого интересующей литературы
Система оценивания
Основной функцией контроля и оценки является определением учеником границ сво-его
знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а так же осознание проблем, возникших в
учебной деятельности, и способов их преодоления.
Основными принципами оценивания являются:
• Критериальность
• Приоритет самооценки
• Гибкость и вариативность
• Естественность процесса контроля и оценки
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития
сюжета, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки,
стихи о природе и т.п.).
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются следующие виды
контроля:
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между
реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для продолжения
обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также
наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в
школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике
учащихся исходя из соотношения.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко,
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые
задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Тематическая (модульная) контрольная работа – проводится в конце изучения каждой темы,
направлена на проверку овладения учащимися знаний по изученной теме и может проходить как в
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых
заданий, построенных с учетом предмета чтения. Результаты данной работы фиксируются в
школьном журнале и дневнике.
Рубежная диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку
овладения учащимися знаний за 1 полугодие. Результаты данной работы фиксируются в школьном
сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», а также в школьном журнале и дневнике.
Контрольно-диагностическая работа по выявлению динамики развития комплекса умений,
составляющих читательскую компетентность. Данная работа проводится ежемесячно. Для
определения уровня развития читательской компетентности у младших школьников, их готовности к

осуществлению самостоятельной активной познавательной деятельности, к продуктивному
творческому чтению проводится диагностика трех групп умений – работа с информацией, поисковоисследовательские и творческие умения. Систему заданий в рамках тестирования составляет один
художественный текст и 10 заданий к данному тексту. Диагностика занимает один урок. Результаты
проверки фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном
журнале и в дневнике учащихся. Проверка читательский умений проводится по пособию Алексеевой
М.Ю., Матвеевой Е.И. «Измерители качества обучения по литературному чтению. 2 класс.»,
издательство ВИТА-ПРЕСС, г. Москва, 2012г. В данном пособии разработаны тексты для проверки
перечисленных групп умений. Так же разработана четкая критериальная система оценивания данной
работы.
Итоговая контрольная работа - проводится в конце каждой четверти и года и включает в себя
основные темы, пройденные за учебный период. Задания рассчитаны на проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты
проверки фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном
журнале и в дневнике учащихся.
А так же демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года
материала, в том числе в форме портфеля достижений учащегося. Для учета результатов проверки
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); –
неправильная постановка ударений (более 2); – чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение
темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух; – непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения; – неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; – неумение выделить основную
мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; – нарушение при
пересказе последовательности событий в произведении; –
нетвердое знание наизусть
подготовленного текста; – монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; –
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; – неточности при
формулировке основной мысли произведения; –
нецелесообразность использования средств
выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
При проведении стартовых, тематических, рубежных, итоговых контрольных работ фиксируется
процент выполнения каждого задания и всей работы в целом. Это дает возможность иметь
достаточное представление о том, какое предметное умение сформировано и в какой мере. Также это
позволяет отследить динамику сформированности конкретного умения у каждого учащегося и по
классу в целом.
Можно выделить следующие критерии определения уровня овладения знаниями и умениями.
Качество усвоения
предмета, %
95-100
75-94
50-74

Уровень
Высокий
Выше среднего
Средний

Оценка
по 5-бальной системе
5
4
3

49-30
Менее 30

Ниже среднего
Низкий

2
2

Для оценивания текущих работ целесообразно использовать шкалы (линеечки), предварительно
обговорив совместно выбранные критерии оценивания. Так оценивается все, что можно оценить с
позиций «больше-меньше».

Еще одним способом оценки индивидуальных достижений учащихся может служить
портфолио, или портфель достижений. Портфолио представляет собой собрание работ учащегося,
его характеристики, отзывы преподавателей о его работах, а также документы, подтверждающие
достижение им результатов в разных областях.
Содержание учебного предмета по годам обучения
1 год обучения (132 ч)
Основная цель:
• продолжить обучение детей чтению,
• ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства,
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности.
• пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.
Предметные задачи:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
Педагогические задачи:
• ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов; развести два
вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника;
• организовать освоение учащимися первых шагов самостоятельной работы;
• обеспечить освоение учащимися различных форм работы на уроке, в том числе взаимодействия
между учащимися (парная, групповая работа).
Детские действия:
• Ориентировка в учебнике
• Чтение вслух плавно по слогам и целыми словами
• Работа с текстом
Педагогические действия:
• подбор заданий, позволяющих выявить начальный уровень знаний при поступлении в школу;
• разработка «правил игры» во время урока;
• отслеживание хода освоения материала с целью выявления динамики продвижения каждого
учащегося
• проведение работы по формированию у учащихся пооперационного контроля за своими
действиями
• организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу, а также осуществление
различных переходов между ними;
• организация домашней самостоятельной работы учащихся;
• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам текущих
работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.
Темы
Часы Знания, умения, навыки
Добукварный период
20 ч. Ориентироваться в «Азбуке». Называть и
Букварный период
58 ч. показывать элементы учебной книги. Различать
Послебукварный период
14 ч. речевые и неречевые звуки, составлять рассказы
по рисунку и опорным словам, называть
особенности гласных и согласных звуков.
Выделять звуки в процессе слого-звукового
анализа. Составлять слова из букв и слогов,
читать слоги-слияние, слова, читать текст
самостоятельно,
по
ролям,
рисовать
словесныекартины.
Ориентировка в учебнике
Вводный урок.
1ч

Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. Звенит капель!
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших

7ч
7ч
5ч
6ч
7ч
7ч

Нахождение нужной главы в содержании
Понимать условные обозначения
Прогнозировать содержание раздела
Расставлять книги в соответствии с темой
раздела, сравнивать,
рассказывать о книге
Выбирать книгу по заданному параметру
Отвечать
на
вопросы
по
содержанию
произведения
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение
Проверять и оценивать свои достижения с
помощью учителя

Планируемые предметные результаты 1 класс
Учащиеся должны уметь:
• слушать сказки, рассказы, стихотворения;
• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне
пересказывать по готовому плану;
• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;
• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более
высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о природе);
• работать с доступными книгами — справочниками и словарями.
Читательские умения:
• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку;
• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
• узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
• находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;
• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;
• различать книги по темам детского чтения.
2 год обучения (136ч)
Основная цель:
• продолжить обучение детей чтению,
• ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства,
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности.
• пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.
Предметные задачи:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной
литературы;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-держанию
и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;
• работать с различными типами текстов;

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Педагогические задачи:
•
продолжить работу над формированием контрольно-оценочной самостоятельности младших
школьников (разработка критериев оценки результатов обучения и учения; оценка работы с
помощью заданных учителем или разработанных детьми критериев; работа над прогностической и
рефлексивной оценкой);
•
продолжить формирование линии самостоятельной работы учащихся
•
продолжить работу над формированием учебного сотрудничества в классе (групповые формы
взаимодействия детей).
Детские действия:
• Чтение вслух плавно по слогам и целыми словами
• Выразительное чтение
• Работа с текстом
• Характеристика героев
• Пересказ
• Составление рассказов
• Ориентировка в учебнике
Педагогические действия:
- работа по формированию у учащихся прогностической оценки;
- отслеживание хода освоения материала с целью выявления динамики продвижения каждого
учащегося;
- обучение учащихся контролю своих действий по выработанным критериям;
- организация дискуссий при конструировании новых способов действий;
- подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление различных
переходов между ними;
- организация домашней самостоятельной работы учащихся;
- подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам
текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.
Темы
Часы
Вводный урок
1ч
Самое
великое чудо
на свете
Устное
народное
творчество
Люблю
природу
русскую.
Осень
Русские
писатели

О

братьях

4ч
15ч
8ч

14ч

12ч

Знания, умения, навыки
Ориентировка в учебнике
Нахождение нужной главы в содержании
Понимать условные обозначения
Представлять книги, прочитанные летом
Представлять любимую книгу и любимых героев
Объяснение смысла пословиц
Соотношение смысла пословиц с содержанием книг и жизненного
опыта
Придумывать рассказ по пословице
Анализировать загадки.
Характеризовать геров сказок.
Придумывать сказочные сюжеты.
Различать и сравнивать стихотворный и прозаический тексты
Придумывать сравнения
Находить средства художественной выразительности
Сравнивать авторские и народные произведения
Отличать басню от стихотворения и рассказа
Знать особенности басенного текста
Соотносить смысл пословицы с басенным текстом и прозаическим
произведением
Находить средства художественной выразительности
Пересказывать текст подробно, выборочно
Характеризовать героев рассказов и сказок

наших
меньших
Из
детских
журналов
Люблю
природу
русскую.
Зима
Писатели
детям
Я
и
друзья

9ч

9ч

17ч
мои

10ч

Люблю
природу
русскую.
Весна
И в шутку и
всерьёз

9ч

Литература
зарубежных
стран
Резерв

14ч
12ч
2ч

Сравнивать художественный и научно-познавательные тексты
Сравнивать сказки и рассказы о животных
Составлять план
Определять героев и характеризовать их
Отличать журнал от книги Ориентироваться в журнале Находить
информацию по заданной теме Создавать собственный журнал
Читать
выразительно,
отражая
настроение
стихотворенияСравнивать произведения разных поэтов на одну тему
Сравнивать и характеризовать героев
Определять смысл произведения
Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения
Составлять план
Пересказывать произведение на основе плана
Определять
последовательность
событий
Придумывать
продолжение рассказа Объяснять нравственный смысл рассказов
Составлять план Пересказывать по плану
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. Сравнивать и
характеризовать героев
Понимать особенности юмористического произведения. Сравнивать
и характеризовать героев Пересказывать и инсценировать рассказы
Придумывать свои веселые истории
Сравнивать произведения разных народов с русскими, находить
общее и различия
Определять героев и характеризовать их
Составлять план
Пересказывать по плану

Планируемые предметные результаты 2 класс
Учащиеся должны знать:
• наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков;
• 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок;
• имена и фамилии 5—6 отечественных писателей.
Учащиеся должны уметь:
• читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов;
• читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;
• читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений
различного типа;
• практически различать сказку, рассказ и стихотворение;
• объяснять заглавие прочитанного произведения;
• высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;
• устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста;
• пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая
последовательность изложения событий;
• делить текст на части в соответствии с предложенным планом;
• отгадывать загадки;
• находить в тексте слова, характеризующие поступки героя;
• различать слова автора и героев;
• определять тему произведения по заглавию;
• различать и называть сказки о животных и бытовые сказки;

• находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой
на слова точно, как, словно;
• ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом
учебника;
• составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.
3 год обучения (136ч)
Основная цель:
• продолжить обучение детей чтению,
• ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства,
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности.
• пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.
Предметные задачи:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;
• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литератур-ному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной
литературы;
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня
сложности;
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;
• работать с различными типами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Педагогические задачи:
•
продолжить
формирование
контрольно-оценочной
самостоятельности
учащихся
(прогностическая оценка, выбор заданий для оценки, рефлексивный контроль);
•
продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе решения
проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной работы;
•
продолжить работу над формированием учебной самостоятельности учащихся
•
совершенствовать действия учащихся по публичному представлению результатов своей
работы;
•
организовать работу учащихся по поиску и первичной обработке собранной
информации в ходе решения учебно-практических и проектных задач.
Детские действия:
• Выразительное чтение
• Работа с текстом
• Характеристика героев
• Пересказ
• Составление рассказов
Педагогические действия:
• подбор задач для ликвидации трудностей и для углубления знаний;
• контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание успешности учащихся;

• организация сотрудничества в группах и парах; организация домашней самостоятельной работы
учащихся
Тема
Часы
Вводный урок

1ч

Самое великое чу-до 4ч
на свете
Устное
народное 14ч
творчество

Поэтическая
радь 1

Великие
писатели

тет- 11ч

русские 24ч

Поэтическая
радь 2

Литературные
сказки

тет- 6ч

8ч

Знания, умения, навыки
Ориентировка в учебнике
Нахождение нужной главы в содержании
Понимать условные обозначения
Знать: различные произведения. Уметь: приводить пример
произведений.
Уметь: читать осознанно текст художественного произведения,
пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст
на смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; выполнять словесное рисование картин природы;
различать элементы книги; различать жанры; приводить
примеры произведений фольклора; различать сказки народные и
авторские; составлять простой план.
Знать: названия, основное содержание изученных литературных
произведений; имена, фамилии их авторов.
Уметь: выразительно читать стихотворение; осознанно читать
текст; использовать интонацию; анализировать поэтическое
изображение осени в стихах; находить рифму в произведении;
использовать интонацию; читать стихотворные произведения
наизусть; определять тему и главную мысль произведения.
Уметь: выразительно читать стихотворение и тексты
художественного произведения; анализировать поэтическое
изображение в стихах; определять тему и главную мысль
произведения; сравнивать авторские и народные сказки,
оценивать события, героев произведения; давать характеристику
главным героям. Учащиеся должны уметь использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на
изученном
языковом
материале,
соблюдая
правила
произношения и соответствующую интонацию
Знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов. Уметь:
выразительно читать стихотворение; осознанно читать текст;
использовать
интонацию;
анализировать
поэтическое
изображение осени в стихах; находить рифму в произведении;
использовать интонацию; читать стихотворные произведения
наизусть; определять тему и главную мысль произведения;
различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ,
басня), сказки народные и литературные.
Знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов.
Уметь: читать осознанно текст художественного произведения,
пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст
на смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; выполнять словесное рисование картин природы;
различать элементы книги; различать жанры; приводить
примеры произведений фольклора; различать сказки народные и
авторские; составлять простой план.

Были-небылицы

Поэтическая
радь 1

Люби живое

Поэтическая
радь 2

10ч

тет- 6ч

16ч

тет- 8ч

Собирай по ягодке – 12ч
наберешь кузовок

По страницам дет- 8ч
ских журналов

Знать: названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов. Уметь: читать
осознанно текст художественного произведения, пересказывать
текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на смысловые
части; создавать небольшой устный текст на заданную тему;
различать жанры; приводить примеры произведений фольклора;
различать сказки народные и авторские;
Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; определять
тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст,
построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию
Знать: основное содержание текста.
Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;
определять мотивы поведения героев путем выбора правильного
ответа из ряда предложений; оценивать события, героев
произведения; определять тему и главную мысль произведения;
делить текст на смысловые части; определять характер текста по
заглавию.
Знать: произведения русских поэтов о природе; произведения о
весне; понятие «рифма», «звукопись».
Уметь: выразительно читать стихотворение; использовать
интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в
стихах; находить рифму в произведении; оценивать события,
героев произведения; определять тему и главную мысль
произведения. Учащиеся должны
уметь
использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на
изученном
языковом
материале,
соблюдая
правила
произношения и соответствующую интонацию
Знать: основное содержание изученных литературных
произведений, их авторов.
Уметь: читать орфоэпически; читать по ролям; находить рифму
в произведении; оценивать события, героев произведения;
определять тему и главную мысль произведения; анализировать
юмористические произведения; участвовать в обсуждении темы
урока; давать характеристику героям. Прогнозировать
эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям.
Учащиеся должны уметь читать вслух текст, построенный на
изученном
языковом
материале,
соблюдая
правила
произношения и соответствующую интонации.

Зарубежная
ратура

лите- 8ч

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран.
Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему и
главную мысль произведения; анализировать юмористические
произведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать
характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон
произведения по названию и иллюстрациям; различать элементы
книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность,
эмоциональность, выразительность при чтении, инсценирование
произведений зарубежной литературы.

Планируемые предметные результаты 3 класс
• Развитие навыков осознанного, правильного чтения целыми словами
• Выразительность чтения и речи, орфоэпически правильное чтение
• Совершенствование звуковой культуры речи, развитие четкой дикции
• Темп незнакомого текста не менее 70 слов в минуту
• Использование правильной интонации и темпа чтения
• Ответы на вопросы по содержанию текста
• Воспроизведение содержания по вопросам и картинному плану
• Подробный пересказ небольшого произведения
• Раскрытие содержания иллюстраций к произведению
• Деление текста на части и озаглавливание
• Сопоставление слов синонимов
• Различение простейших случаев многозначности слов
• Отыскивание в тексте слов и выражений, характеризующих события, действующих лиц, картины
природы
• Ориентировка в книге (знакомство с содержанием, нахождение нужного произведения, умение
пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в книге)
4 год обучения (102ч)
Основная цель:
• продолжить обучение детей чтению,
• ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства,
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности.
• пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.
Предметные задачи:
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;
• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной
литературы;
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня
сложности;

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;
• работать с различными типами текстов;
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Педагогические задачи:
• закончить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших
школьников;
• усилить роль информационно-коммуникативных технологий в обучении;
• закончить формирование учебного сотрудничества учащихся с педагогом и одноклассниками в
разных формах (малых группах, в классном сообществе);
• расширить внеурочные формы изучения предмета как в школе, так и за ее пределами
Детские действия:
• беглое, правильное и выразительное чтение
• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему и основную мысль
• составление плана
• характеристика героев или поступков
• пересказ
Педагогические действия:
• организация дискуссии по поиску способа решения новой задачи;
• выделение круга частно-практических задач, решаемых общим способом;
• подбор задач для домашней самостоятельной работы;
• организация сотрудничества в группах и парах.
• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам текущих
работ, а также для продвижения «сильных» учащихся.

Тема
Вводный урок
Вводный урок
Летописи,
жития

Чудесный
классики

Часы
1ч

былины, 8ч 1ч

мир 18ч

Знания, умения, навыки

Знать жанр «летопись», «былина», произведение «Житие
Сергия Радонежского».
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и
стихотворения А. С. Пушкина; читать осознанно текст
художественного произведения; высказывать оценочные
суждения о прочитанном произведении, определять тему и
главную мысль произведения, пересказывать текст,
использовать приобретенные умения для самостоятельного
чтения книг, анализировать язык произведения, оценивать
мотивы поведения героев, пересказывать доступный по
объемутворчество
текст, делить
на смысловые
составлять
Знать
П. текст
Ершова,
А.Пушкина,части,
М.Лермонтова,
его простойЛ.Толстого;
план.
А.Чехова,
название и основное содержание
изученного произведения Уметь составлять небольшое
монологическое высказывание с
опорой на авторский текст, оценивать события, героев
произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать
осознанно вслух тексты художественных произведений
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского
литературного языка.

Поэтическая тетрадь

6ч

Литературные сказки 13ч

Делу время – потехе 7ч
час

Страна детства

6ч

Поэтическая терадь

4ч

Природа и мы

9ч

Поэтическая тетрадь

7ч

Родина

7ч

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н.
Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; названия, основное
содержание изученных литературных произведений о
ребятах-сверстниках..
Уметь
выразительно
читать,
участвовать в обсуждении текста. Выразительно читать
стихотворение; использовать интонацию; анализировать
поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в
произведении; оценивать события, героев произведения;
определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся
должны уметь использовать приобретенные знания и умения
Знать
творчество
В.Одоевского,
П.Бажова, жизни:
С. Аксакова,
в практической
деятельности
и в повседневной
читать
названия,
основное
содержание
изученных
литературных
вслух текст.
произведений; имена, фамилии их авторов.
Уметь:
читать
осознанно
текст
художественного
произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5
страниц; делить текст на смысловые части; создавать
небольшой устный текст на за-данную тему; выполнять
словесное рисование картин природы; различать элементы
книги; различать жанры; приводить примеры произведений
фольклора; различать сказки народные и авторские;
составлять
простой
план. народные и литературные, отвечать
Уметь
различать
сказки
на вопросы, высказывать оценочные суждения о
прочитанном, изученные литературные произведения и их
авторов, основное содержание изученных литературных
произведений. Уметь составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский текст, оценивать
события, героев произведения, создавать небольшой устный
текст на заданную тему, анализировать образные языковые
средства, определять тему и главную мысль произведения,
отвечать на вопросы по прочитанному, работать с
иллюстрациями, читать выразительно художественный текст;
определять тему и главную мысль произведения;
пересказывать
доступный
по объему
текст.
Уметь
составлять
небольшое
монологическое
высказывание с
опорой на авторский текст; оценивать события, героев
произведения; определять тему и главную мысль
произведения; отвечать на вопросы по прочитанному;
пересказывать доступный по объему текст.
См. выше
Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в
произведении; оценивать события, героев произведения;
определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся
должны уметь использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и в повседневной жизни: читать
вслух текст, построенный на изученном языковом материале.
См. выше
Знать: основное содержание текста.
Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;
определять мотивы поведения героев путем выбора правильного
ответа из ряда предложений; оценивать события, героев
произведения; определять тему и главную мысль произведения;
делить текст на смысловые части; определять характер текста по
заглавию

Страна «Фантазия» 6ч

Литература
зару- 11ч
бежных стран.

Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему и
главную мысль произведения; анализировать юмористические
про-изведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать
характеристику героям.
Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран.
Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении;
оценивать события, героев произведения; определять тему и
главную мысль произведения; анализировать юмористические
про-изведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать
характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон
произведения по названию и иллюстрациям; различать элементы
книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность,
эмоциональность, выразительность при чтении, инсценирование
произведений зарубежной литературы.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
в 4 классе начальной школы
Обучающиеся должны:
владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами
при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту;
понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль
прочитанного и выражать ее своими словами;
передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с
изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать начало
повествования или его возможное продолжение и завершение;
составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также
литературных произведений писателей-классиков;
знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;
знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой
жизненной ситуации можно употребить каждую из них;
уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в
его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими
доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс по математике организуется с помощью следующих форм и видов
учебных занятий:
• урок — место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;
• урок-презентация — место для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы;
• урок-диагностика — место для проведения проверочной или диагностической работы;
• урок-проектирование — место для решения проектных задач;
• учебное занятие (практика) — место для индивидуальной работы учащихся над своими
математическими проблемами;

• урок-путешествие
• урок-игра
• урок-экскурсия
• групповая консультация — место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по их
запросу;
• самостоятельная работа учащихся во второй половине дня во время самоподготовки имеет
следующие линии: —задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и
проверочных работ;
—задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков, на трех
уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); —творческие задания для учащихся, которые
хотят расширить свои математические знания и умения (эти задания выбираются и выполняются по
желанию).
Для реализации данной программы используется следующее
материально-техническое обеспечение:
Книгопечатная продукция
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука 2 части. Учебник – Москва: Просвещение 2015 г.
2. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. – М.: Про-свещение,
2011г
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1 -4 класс. Учебники. –
М.: Просвещение, 2015
4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015-2016
5. Климанова Л.Ф. Читалочка. – М.: Просвещение, 2015
6. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.:
Просвещение, 2015
Печатные пособия
1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе курса по
литературному чтению (в том числе и в цифровой форме)
2. Словари по русскому языку
3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с тематикой и видами работы,
указанными в программе и методических пособиях (в том числе и в цифро-вой форме)
4. Детские книги разных типов из круга детского чтения
5. Портреты поэтов и писателей
Технические средства
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Магнитная доска
3. Персональный компьютер с принтером
4. Ксерокс
5. Медиапроектор и экран
Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений
2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности)
3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения

Рабочая программа по иностранному языку для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) – 2-4 класс
Раздел I. Пояснительная записка
Изучение иностранного языка в начальной школе для обучающихся с ЗПР начинается со 2
класса, что позволяет использовать сензитивный (особенно чувствительный) период в речевом
развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром; для развития их речевых
способностей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный,
развивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета.
Рабочая программа предназначена для обучающихся 2-4 классов с ЗПР и составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, на основе концепции духовнонравственного развития и воспитания личности и обеспечивает создание адекватных условий для
реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой
ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте
начального образования и прежде всего следующие:
• личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и
универсальных учебных действий.
• направленность процесса обучения немецкому языку на духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся с ЗПР.
Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних
умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом
к образованию и самообразованию «через всю жизнь».
Цели курса:
Интегративная цель обучения иностранному языку в классах начального общего образования
для обучающихся с ЗПР включает развитие у учащихся коммуникативной компетенции на
элементарном уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность
младшего школьника с ЗПР осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном
для учащегося начальной школы уровне с носителями иностранного языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфере общения.
Изучение иностранного языка в классах начального общего образования для обучающихся с ЗПР
имеет следующие цели:
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и
развитие межкультурных представлений);
• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении
иностранного языка и расширение познавательных интересов);
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой
саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур,
ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
Общая характеристика курса
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного
младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком
и литературным чтением он формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка

способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как
носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей
национальной идентичности. Изучение иностранного языка в начальной школе носит активный,
деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания.
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей
изучения предмета «Иностранный язык» в классах начального общего образования для обучающихся
с ЗПР формулируются следующие задачи:
• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и
пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное
общение, чтение, слушание и письменную речь;
• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные
лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
иностранного языка как средства общения;
• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память и
воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
• развивать способности к словесному самовыражению на иностранном языке на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка;
• формировать первоначальные представления о языковом и культурном многообразии;
• развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речи на иностранном языке,
коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к творческой
деятельности.
• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам
работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением,
учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также
учебному сотрудничеству.
Место предмета в учебном плане
Представленная программа предусматривает изучение иностранного языка в классах
начального общего образования для обучающихся с ЗПР (2– 4 классы) - в 2- 4 классах – 68 часов (2
часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение иностранного языка в
начальной школе отводится 204 учебных часа.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
• осознание себя как
гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
• формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
• 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, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том
числе с использованием информационных технологий;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной
организации.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, коллективного поиска средств их 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;
• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
• овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с
содержанием учебного предмета немецкий язык;
• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке;
сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

В коммуникативной сфере:
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных
ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с
описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом
материале);
• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма,
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением
правил чтения и осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец,
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные
открытки, личное письмо ограниченного объёма);
• социокультурная осведомлённость (иноязычные страны, литературные персонажи, сказки народов
мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).
В познавательной сфере:
• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные
предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на иностранном языке,
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение
своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в
элементарных предложениях;
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения
заданий разного типа;
• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям
на основе заданий для самоконтроля.
В ценностно-ориентационной сфере:
• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны,
известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры,
возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка,
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.
В эстетической сфере:
• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного
литературного творчества;
• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской
литературы, стихов, песен и иллюстраций;
• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен,
фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
В трудовой сфере:
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении;
• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая
ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного
поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.
Предметное содержание курса «Иностранный язык»
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:
основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и
соответствующие им коммуникативные умения;
языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических
средств языка;
социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.
1.Речевая компетенция
Содержание устной и письменной речи
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебновоспитательного процесса для младших школьников с ЗПР, отвечает их возрастным особенностям,
познавательным интересам и возможностям. Предметное содержание устной и письменной речи
учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст,
город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби,
профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя
одежда. Моё здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и
поздравления). День святого Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта).
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Помощь друг другу и помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в
школе. На уроке английского языка. Правила поведения в школе. Школьные праздники (школьный
спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в
разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные
города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их
внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных
английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в
магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В говорении
1.
Диалогическая форма
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся:
— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться,
представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за
поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать
угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения;
— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем?

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться
выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на
предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь.
2.
Монологическая форма
При овладении монологической речью младшие школьники учатся:
— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;
— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность,
место расположения;
— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое
любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность,
характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету
высказывания (нравится / не нравится);
— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые
слова, план;
— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
В аудировании
В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся:
— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на
уроке;
— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языковом
материале;
— понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку основное
содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших
школьников.
В чтении
При овладении чтением младшие школьники учатся:
— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе
знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом;
— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой
материал;
— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой
материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего
чтения;
— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию
учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя
главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь
приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование
англо-русского словаря учебника.
В письме
При овладении письменной речью младшие школьники учатся:
— писать буквы иностранного алфавита;
— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
— восстанавливать слово, предложение, текст;
— заполнять таблицу по образцу;
— записывать слова, предложения под диктовку;
— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, любимый
вид спорта и т. п.);
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец;
— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно
оформлять конверт (с опорой на образец).
2. Социокультурная компетенция

В процессе обучения инространному языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие
социокультурные знания и умения:
знание названий стран, говорящих на иностранном языке;
знакомятся с наиболее распространёнными иностранными женскими и мужскими именами.
знакомятся с некоторыми праздниками изучаемого языка;
знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных сказок изучаемого
языка;
учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора
(стихи, песни) на инорстранном языке;
знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине.
3. Учебно-познавательная компетенция
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:
- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков: звуки, буквы, буквосочетания,
слова, словосочетания, предложения.
производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя;
соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;
опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;
списывать слова / предложения / небольшие тексты на иностранном языке; выписывать,
вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических,
лексических и грамматических упражнений;
действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении
собственных устных и письменных высказываний;
пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний,
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени;
группировать лексические единицы иностранного языка по тематическому признаку и по
частям речи;
применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной
формах;
пользоваться словарем учебника (в том числе транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и
на форзацах учебника и рабочей тетради;
комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую
тетрадь и учебник).
4. Языковая компетенция
Произносительная сторона речи.
Каллиграфия и орфография
Младшие школьники должны:
знать все буквы алфавита, буквосочетания;
писать буквы иностранного алфавита полупечатным шрифтом;
знать основные правила орфографии и чтения.
Младшие школьники учатся:
адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;
соблюдать долготу и краткость гласных;
не оглушать звонкие согласные в конце слов;
не смягчать согласные перед гласными;
соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы;
соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а
также предложений с однородными членами.

Лексическая сторона речи
К концу обучения в начальной школе учащиеся:
овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями;
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету стран изучаемого
языка.
знакомятся с некоторыми способами словообразования:
• словосложением,
• аффиксацией (суффиксы существительных, числительных;
• конверсией;
знакомятся с интернациональными словами
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику.
Грамматическая сторона речи
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи:
артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных
случаев их употребления;
существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые
существительные;
правильные и неправильные глаголы; глагоe; вспомогательный глагол to do; модальные
глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple;
местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные
местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов;
качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в
том числе и исключения;
количественные и порядковые числительные до 100;
простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы
and и but;
основные
коммуникативные
типы
простого
предложения:
повествовательное(в
утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной
и отрицательной формах);
предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным
сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными
глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well.);
некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is
early. It is interesting.);
предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;
простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.
сложноподчинённые предложения с because.
5. Специальные учебные умения (СУУ)
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия

Учащиеся овладевают следующими СУУ:
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией,
лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём,
грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником;
– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми
словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
Учащиеся овладевают следующими УУД:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с
полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к
тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от
второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста,
пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии;
– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и
т. п.);
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию
собеседника, а также работать самостоятельно;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах
речевой деятельности;
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).

2.5. ПРОГРАММА

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ № 20
(вариант 7.1.)
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР НОО разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре,
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Наряду с общеобразовательными классами в МБОУ СШ № 20
есть
специальные
(коррекционные) классы, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Это дети с
различными отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в
коррекционно-развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям, а
именно: дети с задержкой психического развития.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
и
неоднородная
по
составу
группа
школьников.
Среди
причин
возникновения
ЗПР
могут
фигурировать
органическая
и/или
функциональная
недостаточность
центральной
нервной
системы,
конституциональные
факторы,
хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения
в
усвоении
учебных
программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными способностями,
специфическими
расстройствами
психологического
развития
(школьных
навыков,
речи
и
др.),
нарушениями
в
организации
деятельности
и/или
поведения.
Общими
для
всех
обучающихся
с
ЗПР
являются
в
разной
степени
выраженные
недостатки
в
формировании
высших
психических
функций,
замедленный
темп
либо
неравномерное
становление познавательной
деятельности,
трудности
произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения речевой и
мелкой
ручной
моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически
нормально
развивающихся,
испытывающих
временные
и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными
по
структуре
нарушениями
когнитивной
и
аффективноповеденческой
сфер
личности.
От
обучающихся,
способных
при
специальной
поддержке
на
равных
обучаться
совместно
со
здоровыми
сверстниками,
до
обучающихся,
нуждающихся
при
получении
начального
общего
образования
в
систематической
и
комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет
необходимость
многообразия
специальной
поддержки получении образования и самих
образовательных
маршрутов,
соответствующих
возможностям
и
потребностям
обучающихся
с
ЗПР
и
направленных
на
преодоление
существующих
ограничений
в
получении
образования,
вызванных
тяжестью
нарушения психического развития
и
способностью
или
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием
здоровых сверстников.
К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ЗПР, относятся:
замедленное и ограниченное восприятие;

недостатки развития моторики;
недостатки речевого развития;
недостатки развития мыслительной деятельности;
недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность;
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных
отношениях;
недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная
самооценка, неумение управлять своим поведением).
Поэтому у детей с ЗПР при поступлении в школу проявляется недостаточный уровень
социальной и психолого-педагогической готовности к школе:
нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации;
недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и
адекватно вести себя;
низкая познавательная активность;
ограниченный кругозор;
низкий уровень развития речи;
несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной
деятельности;
несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности;
недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности;
недостаточное развитие мелкой моторики руки;
несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рукаглаз»;
низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки в
речевом потоке, выделять звуки из слогов).
Программа коррекционной работы направлена на :
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- оказание коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических
функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекцию нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку с ЗПР успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
Цель коррекционной программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи коррекционной программы:
• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся
с ЗПР;
• личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
Основные направления коррекционной работы:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических
функций;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает построение
образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Организация образовательного процесса должна
учитывать психофизиологические особенности ребенка (опираться и интенсивно использовать те
качества, которые есть) и создавать условия для его возможного дальнейшего развития
(восстанавливать и развивать те, которые отсутствуют).
Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и компенсацию
недостатков развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует рассматривать не
как самоцель, а как средство обеспечения его максимально возможной самостоятельности и
независимости. Основная цель коррекционно-развивающей работы - преодолеть или значительно
уменьшить «социальное выпадение», сформировать различные структуры социальной
компетентности и психологическую подготовленность к жизни в окружающем социокультурной
среде.
Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с ограниченными
возможностями здоровья осознает совершаемую им мыслительную деятельность (умеет
рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности проявляется в возможности выразить в
слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только ее результат, но и способы, с
помощью которых этот результат был получен. Только осознанность мыслительного процесса
обеспечивает его управляемость, контроль за ходом мысли, выявление и исправление ошибок и
нарушений в протекании мыслительных операций и умственных действий.
Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-развивающего материала.
Обучение ребенка с использованием однообразного предметного материала мало сказывается на
мыслительной деятельности в целом. Поэтому интеллектуальные умения, сформированные в одной
предметной области, могут не проявиться в других областях знаний. Следовательно, для
максимального развития интеллектуальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья на коррекционно-развивающих занятиях должны быть использованы разные виды учебного
материала (понятия житейские и научные, усваиваемые школьниками в процессе обучения, а также
пословицы, тексты басен, отрывки из литературных произведений и т.п.).
Определенное содержание знаний способствует развитию специфических мыслительных
особенностей, а варьирование содержания помогает формированию умений мыслительной
обработки разнообразного материала, с которым встретится ребенок и в обучении, и в других видах
деятельности, и в повседневных ситуациях.
Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших интеллектуальных умений, составляющие ядро любой познавательной деятельности
человека, требует, чтобы коррекционно-развивающие занятия были направлены на обучение ребенка
с ограниченными возможностями здоровья выполнять основные мыслительные операции с
понятиями (анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление
разных видов логических связей и т.п.). Эти базовые мыслительные операции и интеллектуальные
умения, являясь универсальными способами выполнения мыслительной деятельности, составляют
основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты
мышления.
В частности, чтобы усилия педагогов приводили к максимально возможному результату,
необходимо обратить особое внимание на развитие и коррекцию у младших школьников такого
важного интеллектуального умения, как понимание. Для реализации этой цели необходимы
коррекционно-развивающие задания направленные на формирование умений проводить
семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять
главные мысли в тексте.
Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы предполагает
плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. Каждый тип заданий и
упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения следующего, более сложного.

Вместе с тем принцип постепенности прохождения коррекционно-развивающей программы не
противоречит принципу индивидуализации в организации коррекционно-развивающей работы:
полнота реализации коррекционно-развивающие программы и длительность работы с каждым
ребенком или с группой учащихся будут зависят от особенностей умственного развития детей, от
темпа усвоения теоретических знаний в процессе коррекционно-развивающей работы, от скорости
выполнения тренировочных заданий.
Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому ученику требуется проходить
всю коррекционную программу - возможно исключение некоторых типов заданий или даже разделов
и блоков, если те навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, в достаточной степени
сформированы у данного конкретного школьника. Однако оставшиеся задания должны
предъявляться постепенно, по мере их усложнения.
Ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у которых выявленные нарушения позволяют
им соответствовать возрастной норме психологического развития, коррекционно-развивающие
занятия могут принести заметную пользу, обеспечивая умственную тренировку в выполнении
отдельных операций и действий и способствуя большей скорости и легкости выполнения, а также
автоматизации некоторых из них.
Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию требует при
организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно-практическую
деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В системе специального коррекционного образования широко распространена коллективная
предметно-практическая деятельность детей под руководством педагога (работа в парах или
группах), которая создает естественные условия (среду) для мотивированного речевого общения,
постоянно воспроизводя потребность в таком общении. Общение, в свою очередь, развиваясь,
способствует овладению языком во всех его функциональных составляющих, мыслительными
операциями, различными ситуациями общения и социального взаимодействия.
Эффективность коррекционной работы с ребенком с ЗПР в условиях массовой общеобразовательной
школы зависит от согласованных действий различных специалистов (педагога, социального
педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского работника) по принятию
оптимальных решений для развития личности особого ребенка и успешного его обучения в
ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми.
В МБОУ СШ № 20 коррекционная работа осуществляется при создании и полноценном
функционировании психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).
ПМПк создается на базе образовательного учреждения приказом руководителя образовательного
учреждения при наличии соответствующих специалистов. Общее руководство ПМПк возлагается на
руководителя образовательного учреждения.
Состав ПМПк: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной
работе (председатель консилиума), учитель, представляющий ребенка на ПМПк, учителя с большим
опытом работы, учителя специальных (коррекционных) классов/групп, педагог-психолог, учительдефектолог и/или учитель-логопед, врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра.
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Задачами ПМПк являются:
выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностика отклонений в развитии;
профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
выявление резервных возможностей развития;
определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в
рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его
состояния, уровень школьной успешности.
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения (классного руководителя)

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении,
при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка для
медицинского обследования в детскую поликлинику.
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом
составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,
составляется коллегиальное заключение ПМПк.
Коллегиальное заключение ПМПк должно содержать обобщенную характеристику структуры
психофизиологического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной
(коррекционной) помощи.
Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с огораниченными
возможностями здоровья.
Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.
На период подготовки документов к ПМПк и последующей реализации рекомендаций к ребенку с
ограниченными возможностями здоровья прикрепляется тьютор: классный руководитель или
специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение.
Тьютор отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи,
привлекая необходимых специалистов, и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.
Таким образом, основные направления деятельности ПМПк:
комплексное изучение проблем развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и определение индивидуального образовательного маршрута;
оказание квалифицированной социальной, медицинской, психологической и
коррекционно-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями
здоровья и его родителям в совместном преодолении с педагогом проблем в развитии,
общении, поведении;
информационно-консультативная помощь родителям ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (информирование, консультирование, обучение) для
организации эффективного и педагогически разумного семейного коррекционноразвивающего воспитания.
Этапы коррекционно-развивающей деятельности МБОУ СШ № 20 с участием ПМПк.
Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического,
психического и социального здоровья особого ребенка.
При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая
тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов
учебного труда и т.п.
Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы детей,
которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее
образование.
Условно можно выделить следующие группы:
дети с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется психологопедагогическая поддержка из-за отсутствия проблем в развитии на данный момент и в
перспективе;
дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к
возникновению тех или иных проблем в развитии, по отношению к которым
соответственно требуется профилактическая коррекционно-развивающая работа;
дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в развитии на
данный момент и требующие системной многоаспектной и длительной коррекционноразвивающей работы.
Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и
специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой
комплексной коррекционной программы.
Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в группах.

Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка
рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком дополнительных
специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы.
Если будет принято решение о необходимости продолжения коррекционно-развивающей работы с
конкретным ребенком, алгоритм повторяется, начиная с третьего этапа.
Пятый этап по времени должен приходиться на январь месяц. После внесения корректив
коррекционно-развивающая деятельность осуществляется до окончания учебного года до принятия
итогового решения об эффективности проделанной работы и ее возможных вариантах продолжения.
При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года ПМПк
принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на
муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).
Копия итогового коллегиального заключения выдается родителям (законным представителям) на
руки и направляется в ПМПК.
Копии заключений специалистов родителя (законным представителям) ребенка с ограниченными
возможностями ребенка не выдаются.
В другие учреждения и организации копии коллегиального заключения ПМПк могут направляться
только по официальному запросу.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность, которая
объединяет все виды деятельности обучающихся, кроме учебной, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 20 заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей,
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
- позитивного отношения к окружающей действительности;
- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся разных категорий. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно
развивающихся сверстников.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР,
организации их свободного времени. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное в различных формах: - индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, - кружки, - секции, - соревнования, - общественно полезные практики и т.д.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет не
менее чем 1680 часов. Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия всамоуправлении
и общественно полезной деятельности. Обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая
область.

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- развивающими
занятиями - логопедическими, - психо-коррекционными - и ритмикой, направленными на коррекцию
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.
Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Социально– бытовая
ориентировка» нацелена на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни. В процессе
занятий обучающиеся получают знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека,
приобретают практические умения, которые позволяют им успешно адаптироваться в быту и
социуме. Обязательным условием является практическая направленность социально- бытовой
ориентировки, вариативность ее содержания и форм, учет индивидуальных и типологических
особенностей обучающихся, что помогает им приобрести жизненный опыт, создать условия для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации,
выработать достаточный уровень самостоятельности при выборе социально приемлемых выходов из
экстремальных и обыденных проблемных ситуаций. Занятия рассчитаны на 1 час в неделю
продолжительностью 35 минут. Проводятся в форме предметно-практических занятий, экскурсий,
сюжетно-ролевых игр, бесед, дидактических игр.
Программа внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному направлению «Ритмика»
позволяет развивать школьников, преодолевать отклонения в психическом и физическом развитии
посредством воздействия специфическими средствами на обучающихся, свойственными ритмике. С
помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы
ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание,
память, внутреннюю собранность. Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках
физкультуры и музыки. При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и
овладение основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях
физкультурой и музыкой. На уроках ритмики происходит дальнейшее практическое освоение этих
понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической деятельности.
Образовательная программа «Мое здоровье» предназначена для обучающихся 1-4 классов и
направлена на формирование у школьников понятия «здоровье» как сложного социально-медикопсихологического феномена, определяющего развитие личности в целом. В то же время содержание
курса составлено с учетом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся начальной
школы. Изучение программы «Мое здоровье» предполагает концентрический подход к изложению
учебного материала за весь период обучения на начальной ступени общегообразования: все темы
изучаются в полном объеме во всех классах с 1-го по 4-ый включительно, но на разных уровнях
сложности изложения материала и степени познавательной активности учащихся. В частности, в 3ем и 4-ом классах основной формой организации образовательного процесса становится выполнение
учащимися проектных и исследовательских работ по соответствующей тематике.
Программа внеурочной деятельности «Учимся работать вместе» включает в себя метод
учебных проектов и позволяет научить детей ранжировать информацию, выделять главное, т.е.
формирует у учащихся информационную компетентность. Программа направлена на обучение ребят
применению полученных знаний на практике, так как одной из ценностей современного общества
является коммуникативная компетентность. Еще одно неоспоримое достоинство проектирования
заключается в том, что учителя получают возможность увидеть скрытый потенциал ребенка,
осознать его успешность вне узких рамок своего предмета, увидеть индивидуальный ключик к
раскрытию творческих и интеллектуальных задатков отдельно взятого ученика. Реализация
программы позволяет создавать условия для социального и культурного самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка в мире информационных технологий. Обеспечивает освоение навыков проектной деятельности; - повышение уровня познавательной активности
обучающихся, включение детей в новые для них формы работы; - развитие способности к
организации своей деятельности, самостоятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме
работы круглых столов, бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра и обсуждения познавательных
фильмов и передач, организации мини-конференций, экскурсий, работы творческих мастерских.
Программа внеурочной деятельности «Юный художник» художественно эстетического
направления позволяет учитывать особенности детей и связанные с этим творческие возможности и
предпочтения для более адекватного самовыражения в том или ином виде изобразительной
деятельности. Освоение материала происходит в процессе творческой деятельности детей. Работа в
материале в области изобразительного искусства осуществляется в технике живописи и графики.
Однако, немалую роль играет изучение и открытие новых средств пластического выражения,

познание которых помогает обучающимся адекватно воспринимать профессиональное искусство. По
мере усложнения задач как в композиционной деятельности, так и при работе с натурой ребята
знакомятся с такими понятиями, как композиционный ритм, цельность, пластическая
выразительность. обобщенность. Это поможет им в дальнейшем воспринимать произведения
искусства в музеях и на выставках. Занятия по данному направлению способствуют развитию
творческой мысли ученика, содействуют эстетическому и художественному воспитанию учащихся

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план
Учебный план МБОУ СШ № 20 для обучающихся с ЗПР 1-4 классов разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования";
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 № 189); - Федерального
государственного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ МОиН
от 19.12.2014 № 1598 зарегистрирован Минюсте от 03.02.2015 № 35847);
- Приказа Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459)
Учебный план МБОУ СШ № 20, реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)
(далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования обучающихся начальных классов с ЗПР, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных действующим СанПиН.
В учебном плане представлены семь предметных областей. Содержание учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР Учебный план состоит
только из обязательной части. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, в 1- 4 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
отсутствует, так как учебно-воспитательный процесс в этих классах осуществляется по пятидневной
рабочей неделе.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного образования обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего
образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана не превышает
величину максимально допустимой образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с
санитарно- гигиеническими требованиями.
Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для учеников 1-ых
классов 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 35- минутными уроками, для учеников 2-4
классов- 34 недели и 40-минутными уроками. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1-ых классов установлены дополнительные недельные каникулы в феврале.
Обучение в специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержка психического развития) в МБОУ СШ № 20 осуществляется по УМК «Школа
России».
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностного подхода, здоровьесберегающего подходов и индивидуализации обучения.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Предметные
области

Учебные
предметы

Филология

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык

Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Классы/Количество часов в год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
165
170
170
170
132
136
136
102

Всего

675
506

-----

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

66

68

68

68

270

----

-----

----

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693

782

782

782

3039

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимальная допустимая нагрузка

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной
среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей,
которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического
и социального здоровья обучающихся.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение государственных
гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов,
определяемых
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. Требования к
организации пространства. В МБОУ СШ № 20 имеется отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с психологом, учителем- логопедом и другими специалистами,
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ЗПР.
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство,
которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке
/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе,
ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе
предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР
обеспечены возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день)обучающихся с ЗПР в
МБОУ СШ № 20 устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствовует их особым
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. Сроки освоения
АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебных недели;
2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для
конкретного ребенка может устанавливается с учетом особых образовательных потребностей
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки
по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха,
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение организовано по
режиму продленного дня с проведением прогулки, питания, необходимых оздоровительных
мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время
прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий /
уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в
день:
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков,
за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый)10 . Продолжительность
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го
уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков
устанавливать перемены по 20 минут каждая.
Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании
класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются
дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число
обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие
ограничений по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
В МБОУ СШ № 20 имеются технические средства обучения (включая компьютерные
инструменты обучения, мультимедийные средства), которые дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер,
сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной
работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП НОО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны
иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в
образовательной
организации,
где
можно
осуществлять
подготовку
необходимых
индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей)
обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение МБОУ СШ № 20 включает необходимую нормативноправовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых
информационных связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.

