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1.

АДАПТИРОВАННАЯ О СНОВНМ О Б ЩЕОБРАЗ О ВАТЕЛЬНАЯ ПРOГРАММА
НД{АЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
с зАдЕрЖкоЙ психиЧЕского рАзвития (вАриАнт 7.1)
I.1 Щелевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка

f{ель реализации адаптированноЙ основноЙ общеобразовательной программы
начального обшего образоваrlия обучаlощегося с задержкой психического
развития
щель реализации Аооп ноо обучающегося с зпр
обеспечение выполнения
- создания
требований ФгоС ноо обучающегося с оВЗ посредствоМ
условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося
с Зпр,
обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.
щостиrкение поставленной Ilели при разрабоr,ке и реализации кБольшевистская
основная школа) дооП НоО обч,lающегося с ЗГIР предус\4аlрI4вает
реtUение следующих
основных задач:

, форN4ирование обшей
ч/льтуры, духовно-нраВствеНное, гра}кдаНское' СоциальНо9,
личностное и интеллектуалъное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и

)iкрепление

здоровья

обу.lпющегося

с ЗПР;

. достижение планируемых
результатов освоения

приобретение знаний, умений, навыков. компетенций

дооп ноо, целевых установок,
и компетентностей, определяемых

личностными' семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обу,rающегося

с

Зпр, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
о становление И
развитие личности обучающегося С Зпр В её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления
возможных

трулностеЙ

познавательного.

коммуникативного,

лвигательного.

лиLIностного

развития,

создание благоприятных _\,словий Для удовлетворения особьш образовательных
потребностей обучаrющегося с ЗПР;
, обеспечение доступности получения
качественного начального общего образов ания,.
. обеспечение прееМственносТи начального
общего и основного общего образования;
о выявленИе и
развИтие возмОтсностеЙ и способrlостей обучающегося с ЗПР" через
организацию его общественно полезной деятельности. проведения
спортивно*
оздоровительной работы, организацию худох(ественного TBopIlecTBa
и ДР. с использованием
системы клубов, секций, стулий и кружков (включая организационные
формы на основе
сетевогО взаимодеЙствия), проведенИи спортивНых, творческих
и др, соревнований;
. использование в образовательном
Процессе современных образовательных
о

технологий деятельностного типа;

опредоставление обучающемуся возможности
Для эффективной самостоятельной

работы;
. участие педагогическиХ
работников, обучающегося,

представителей)

И

общественности

в

проектировании

социальной среды;
r вкл}оLIение обУIIак)LLlегOсЯ
В I I рОЦеСС IэI поЗ нан I{я и
СоЦиальноIi средЬr (НасеЛён НогО п\,FI l(l-a.
райOна. Г6)Р0;tа).

его родителей

И развитии

(законных
внутришкольной

преобразования внешк()льной

общая
характеристI{ка
адrr птИрова rI HoI1 ocHoBHoIi общеобразоt}атель
нOЙ
програN{мьI начального обшего образования обучаюшtегося
с задер}ккой психического

развития

Адаптированная
основI-Iая обшеобразовательнаЯ
програN,{l\,Iа наI-IаЛъного обшегсl
образования об5чча}ошегося с ОВЗ (варианТ 7.1
) разработана в соответствии с требованияNIи

фелерального государственFIогсl образовательногсl стандарта наLiального общего образования
для обу.lающегося с ограниченными возмо}кностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. прелполагаеъ что обу.rаюrцийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те }ке сроки обучения
(1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
ООП НОО). Требования к структуре
программы начыIьного общего образования (лалее
ДООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемоЙ
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
Ьооruararuуют фЬлеральному государственному стандарту начального общего образованияI
(далее ФГОС НОО), Адаптация программы предполагает введение программы
коррекционной работы. ориентированной на удовлетворение особых образовательFIых
потребноотей обучающегося с ЗПР и поддержку в освоении АооП Ноо, требований к
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП
НОО. Обязательными условиями реа,цизации АООП LIОО обу,{ающегося с ЗПР является
психолого-педагогиI{еское

сопрово)Iiдение

согласованная

обучающегося,

работа

уI{ителя

начальных классов с педагогами. реализующими программу коррекционной работы,
содержание которой для каждого обучаюrцегося определяется с )^leToM его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Опрелеление варианта АООП НОО обучаюшегося с ЗПР осущестtsляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Фелераuии.
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР
это ребенок, имеюший недостатки в психологическом
Обучающийся с ЗПР
развитии, шодтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий2.

наибсl:tее N,,It-tогOtIислеFIнАя среди

llетейl

с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и }{еоднородная по составу группа
школьников, Срели причин возtlикt{овения ЗПР могvт с|эигурировать органическая иlили

функчиональная недостаточность центральной нервной систеl\,lы. конституциональные
факторы, хронические сомати.Iеские заболевания" неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. ГIодобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений от состояний"
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состоянийr, 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

психологиL{еского

расстройствами

развития (школьных навыков, речи и лр.), нарушениями в организации деятельности иlили
поведения, Обrцими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
1

Федеральный

госуларственный

образовательный

стандарт

наLlального

общего

образования,

утвержденный Прlлказом Минсlбрнаукtt Россl.tи от 06. l0.2009 N j73 (зареl,ис,грирован Министерствомl юстиции
Россtлйской Федераuии 22 ,rекабря 200t) г.. рег1lстрационны Гt Nc l 5785) (рел. от l 8. l2.20l2) (лалее

-

Фгос ноо).

'

Пу"кт lб статьи 2 Фелерального закона Российской

Фелерашии

кОб образовании в Российской

Федерации> N 273-ФЗ (в рел. Фелеральных законов от 07.05.20l3 N 99-ФЗ, о1,2З,07.20l3 N 203-ФЗ).
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неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной

саморегуляции. .Щостаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения ре.lевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восгlриятия 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 воспитаниrI
(раннего и дошкольного).
от
ЗПР достаточно
flиапазон различий
развитии обучающегося
легко
практически нормально развивающихся. испытывающих временные и относительно
устранимые трудности, до обучающегося с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно*поведенческой сфер личности. От обучающегося,
способного при специальной поллержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучаюшегося, нуждающегося при получении начального обшего
образования в систематической и комплеttсной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.

с

в

велик

у

Различие структуры нарушения психического развития

обучающегося

с

ЗПР

определяет необходимость многообразия специальной поллерlкки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих во:]можностям и потребностям
ограни.лений в
обучающегося с ЗПР и направленных на преодоление счlllествующих
получении образования_ вызванных тяжестьк) нарушения психиtIеского развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
.Щифференциация обрqзовательных программ начального общего образования
обучающегося с ЗПР долх<на соотноситься с дисРференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и струlстурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК, общие ориентиры для рекомендачии обучения по АооП Ноо
(вариант 7,1) могут быть представлены следующим образом,
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающемуся 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, ), ;]знной категории обучаюrцихся могчт отмеLIаться llризнаки легt<ой
органической

недостатоl]}{ости

повышенной

психи.lеской

работоспособности
Помимо

и

перечисленных

нервной

центральной

истощаемости

устойчивости
характерI{стик"

к

с

(ЦНС),

системы

сопутствующим

и

интеллектуальным
у обу.лающегося

выражающиеся

сни}кением

в

умственной

эмоциональным нагрузкам.

могут

отмечаться

типиLIные.

в

в сферах пространственных представлеrlий.
зрительно-моторной координации, (lонетико-фонематического развития, нейродинамики и
др, Но при этом наблюдается устой.rивость форпl адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающегося с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спечификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содер}кании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучаюшихся позволяют выделить
разной степени выраженные. дисdлункции

образовательные потребности,
специфические.
'Е.Л.

[-oH.lttptlBtt" ().И.

как обшие для всех

K.r,K),1ttttltlla K['eбctttllt

http://alnranah. ikргао,ru/агtiсlе_s/аlпцrцаh:..llslЬqцЦts-_9чфi:ш_r_-оlrцрr
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с

обучающихся

trcобr,trltl

с ОВЗЗ, так

и

обрitзtltза-гс:]ьl-tы\l1,1 tlот.ребttос.т'яiuИ>

цt_qlцудLl]qц.sЬtLlýtjitlзli

К обrцим потребностям относятся:
о
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
вьUIвления первичного нарушения развития;
о выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность мехцу дошкольным и школьным этапами;
.

полуI{ение

начального

общего

в

образования

услOвиях

образовательных

спеtlиа-цьного типа, адекватного образовательным потребностям

организаций общеl,о ил1.1
обучаюшlегося с ОВЗ;
гIроцесса,
кOрре к ци о н н о - рzlз в и I}аю шего
о обязательность
неп рерьIвности
так и в процессе индивидуальнои
реализуемого, как через содержание предметных областей,
работьц

психологическое сопрово}кдение, оптимизирующее взаимодействие ребенка

с

педагогами и с учениками;
о психолоГическое сопрово)ItЛение, направлеНное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
о постепенное расширение образовательного простраFIства, выходяIцего за пределы
образовательной организации.
(вариант 7,1), характерны
.Щля обучающегося с ЗПР, осваивающего АооП НОО
следующие спешифические образовательные потребности:
о адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизи,rеского развития;
. обеспе.tение особой пространственной и временной организации образовательной
среды

с

учетом

функчисlнального

состояния

центральной

с

нервной

нейролинамики психических процессоВ обучп,о*...,,."
низкой работоспособности. пони)tенt]ого сlбщего тонуса и лр.):
о комплексное

сопрово}кдение,

гарантирующее

системы

(цнс)

и

1]ПР (быстрой истощаемости,

получение

необходимого

ле1lения,

направленного на улучшение деятельности цнс и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефиuитов
эмоционального развития, формированлrе осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
о организация процесса обучения с учетом спеuифики усвоения знаний, умений и
навыков обучающегося с Зпр с учетом темпа учебной работы ("пошаговом) предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
как общему разврIтиIо обучающегоQя, так и коМпенсацИИ
и средств, способствующих
индивидуальных недостатков развития):
. учет актуальных I.I потенциальньж познавательных возмох<ностей, обеспеченИе
индивидуального темпа обчченl.tя и гlродви)Itения в сlбраrзовательном пространстве длЯ
разных категорий обучакtщихся с ЗПР;
о профилактика и коррекция социокультурной и шitольной дезадаптации;

.

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования И
сформированности социальной компетенции обучающегося. уровня и динамики
психофизического развития
ообеспечение

;

непрерывного

контроля

за

Qтановлением

учебно-познавательной

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяЮщеГо
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
. постоянное стимулирование познавательной активности, побухtдение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знании, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
о специальное обучение (переносу) сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
. постоянная актуализация знаниЙ, )лN4ений и одобряемых обществом норм поведения;
. использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
о

поведения;

констрУItтивного обшения и
развитие и отработка средстВ коммуникации, приеМов
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения
. специальная психокорреt(ционная помощь, llаправленная на формированtlе
способности к самостоятельной организации собствеtIной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивагь и использовать помощь
о

]

взрослого;
. обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрулниLIество
с родителями, ак-I,ивизация ресурсов семьи для формирования социально активноЙ позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
2.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися

психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Самьш обшим результатом освоения АооП НОО обучающегося с ЗПР должно стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающегося с
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС HOO4.
начального
планируемые
результаты осtsоения основной образователtьной программы
-образования
с задержкой

явJlяются одниN4 iлз ваiкнейtших механи,]N,lов реаJIизации требований
общегО
Стандарта к результатам обi,чающегося. освоившего ocHoBHylo образовательную программу.
они представляют собой систему обобtсцённьtх л.Ll|lносmно 0рuенmuровпнньtх це",lей
образованuя, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
и

определение

всех

выявление

формированию и оценке.
на ступени начаJIьного общего
освоения:

планируемых

составляющих

подлежащих

результатов?

образования устанавливаются

планируемые

результаты

. двух мех(дисциплинарных програмN,I <Формирование униВерСаЛЬНЫХ

УЧебНЫХ

действий) и <Чтение. Работа с текстом));
. программ по всем учебным предметам - крусский язык>, клитературное чтение),
кИностраНный язык>>, кМатематика>, кОкружаЮщий мир), кОсновы духовно-нравственной
культуры нарOдоВ России>. кМузt lка>. кИзобразитель}{ое искусство)>, кТехнология),
ская кул ьт}"р а))
Форir,rирование \/н и верс альIi lэIх !,чебн bIx ДейС]'ВI4й

((

Ф

и з иLIе

(лt,t ч tl о с

l,t,t l -l

.

|эl. е

Lt

"1 !

е

t1l.clltp ed1,I

е t1I l t ь

t

ре,ц

с

ьtlt

сt

tll ьt,)

в результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обпrего
образования у вь]пускника булут сформировань1,l.LtLlLlоспltlьLе, pe?y.t;LmLIBHbl,e, познаваmе.цьLlые
и ко.ц4,ц4унuкап171вные универсальные учебные действия как основа умениЯ учиться.

а

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
(зарегистрирован
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06,10.2009 N 373
l5785) (рел.
Ns
Российской Фелерачии 22 лекабря 2009 г., регистрационный

Фгос

ноо).
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об
N4 и н

шего

образован

t,Iя,

истерствоvI }ости ци

от lB.l2.20|2)

(далее

Ll

В сфере лllчносmньЖ унuверсOЛt,ньlх учебньtх dейспtвuй булут сформированы
внутренняя позиция обучающегося. адекватI.Iая мотивация
у,лебнсlЙ деятельности, вклюLIая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
в сфере ре?уляmавньIх унаверсOльньtх учебньtх Dейсmвай вылускник овладеет всеми
типами уiебных действий, направленньж на организацию своей
работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнеr{ие.
в сфере поlнаваmельньtх унllверсальньIх учебньtх dейсmвuй выпускник научится
воспринимать и анализировать сообщения и вокнейшие их компоненты
использовать знаково-символические средства. в том числе овладеIот действием
моделироВания' а также широкиМ спеl(TроМ логическI4х действий и операциЙ, включая общие

приёмы решения задач,
В сфlере ко"мrиунuкапlltвных .унuверсOлI]нЬlх учебньtх dейсmвuй выпускник приобретет
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отобрах(ать предметное содержание И условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются теltсты,

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника булут сформированы:
t

внутренняя

позиция

школьника

на

уровне

положительного

отношения

к

школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образча
(хорошего ученика);

,

широкая мотивационная основа учебной деятельности, вкл}очающая социальные,

учебно-познавательные и внешние мотивы:
о учебно-познавательныЙ интерес к HoBoN4y
у,lебноN4у N4атериалу и способапд решения
новой задачи;
О ориеНтациЯ r{а пOHttMart1.1e прt.tr-lи}{
усПехi:t В У LIебН()Ii j{еЯ'l-еjlьtIос,ги., t] -гоN4 Ltисле I_tд
саN4оанализ и caMoKoHTpOjlb ре:зу;lьrа]-аl, на аFIа-пи:] соотt]еl-сl-врlя
ре:}ул ътатOв требованиrIN4
конкретноЙ заДачИ, Hil поНLI\4а}Iр{е ПРед_IIоiкеFIиЙ оценок
-говарИщей,
учLlJ,е,цей.
РодитеJIеЙ }.l
других людей;
, способность К самооценке на основе критериев
учебной деятельности;
, основы граIцанской идентичности личности в успешности
форме осознания <Я> как грilIiданина
россии, чувства сопричастности и гордости за свою Роfину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
, ориентация В нравственном содержаниии смысле как собственных поступков,
так и
поступков окружающих людей ;
, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация
моральныХ и конвенцИональныХ норм,
развитие моральноГо сознания как tIереходного от
доконвенционального к ко н t]eН ци ональном у уро вн ю:
, развитие этических LIyBсTB стыда. виI{ь], совести как
регуляторов морального
поведения;
, эмпатия как понимание чувств Других людей и соперех(ивание им;
о установка на здоровый образ жизни,
. основы экологическоЙ К)iJIъl-уръI: принятие r{енности природt{ого
мира. готовностъ
следоватъ в своей деятельности HopI\4aN4 природоохранного" нерастоLIительн о го
здоровьесберегаюшего поведения ;
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.

чувство прекрасного и эстет,ические чувства на основе знакомства с мировои и
отечественноЙ худох(ествен t{OЙ культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
о внутренней позиции обучающегося на уровне поло}кительного отношения к
образовательному учреждению. пониN{ания необходимости учения. выраженного в

преобладании учебно-познавательных MoTLIBoB и предлочтении социального способа оценки
знаний;
. вьlраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;

о адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

.

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли (хорошего ученика);
. компетентности в реализации ocFIoB гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в обшIении. ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следоtsаlli,lе в 1-IоRедении моральным нормам и этическим требованиям;
. установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
о осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой тсизн и;
. эмпатии как осознанного пониN,Iания чувств других людей и сопереживания им.
выражающихся в поступках. направленных на помощь и обеспечение благопоJIучия.
Реryлятlлвные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
о принимать и сохранять учебную задачу;
. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем ;
о планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
о учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде п ол ьзоваться реакIlи eli с релы ре tlleн и я за.,1ач и ).
о оценивать правильнOсть вь]полнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия рез.yльтатов требования\,l данной задачи и задачной
области;
. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
. различать способ и результат действия;
. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделаFIных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксачию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучаrцей речи на русском
и иностранном языках;

.

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме,
Выпускниl( пол.учит возможность научиться

.
.

:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

преобразовывать практическую задачу в познавательную,

.9

о проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,
r самостоятельно

учитывать

выделенные

учителем

ориентиры

действия

в новом

учебном материале;
, осуществлять констатирующий и предвосхищаюшиЙ контрОЛЬ ПО РеЗУЛЬТаТУ И
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

ПО

.

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательн ые уни версал ьн ые уч еб н ы е деГлствлr я

Выпускник научится:

.

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения г{ебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочЕиков (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
. осуществлять запись (фиксаuию) выборочной информации об окрУЖаЮШеМ МИРе И
себе оамом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
о использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуаJIьные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
. строить сообщения в устной и письменной tPopMe;

О

.

ориентироваться

.

основам смыслового восприятиrI худох(ествеtIных и познавательных текстов, выделять
существенную инфорN{ацию из сообщений разньтх видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

.
.
.
.
.

сгlособов

на разнообразие

решения

задаLI;

осуществлять синтез как составление целого из ,ластей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых су>lсдений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

.

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

.

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
суrцественных признаков и их синтеза;

.
.

устанавливатьаналогии;

владеть

Выпускни к получит возм

.

общих

рядом
о}1( н

ост,ь

н ay1-1

ц1l,gо,

осуществлять расширенный поиск информачии

библиотек и сети Интернет;

.

записывать, фиксировать информацию

инстр)ментов ИКТ;

.

приёмов

об

с

решения

задач.

использованием ресурсов

окру}кающем

мире с

помощью

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

о
о осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;

о осуществлять синтез как составление целого из частей. самостоятельно достраивая

восполняя недостающи е комtIоненты;
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и

о осуществлять сравнение, сериацию

и

классифик&ЦИЮ, самостояТельнО выбирzu{
основания и критерии для указанных логических операций;
. строить логическое рассуждение, вклIочающее установление причинно-следственных
связей;
о произвольно и осознанно владеть обrцими приёмами решения Задач.

Познавательные

учебные

универсаЛьные

Выпускник научится:

деЙствия

. осуществлять поиск необходи\,lой ин(эормации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий. справоI{ников (включаJI электронные,
цифровые), В 0ткрытом информационном пространстве. в том числе контролируемом

пространстве Интерн ета;
. осуществлять запись (фиксашию) выборочrlой инtрормации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
о использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальнь]е) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задаIr,
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

.
.

.
о

признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и к_пасслlфикацию по заданныМ криТерИЯМ;

.
.
.

устанавливать

о

связи

приl{инно-следс-гвенные

круГе

в изуLlаемом

ЯВЛеНИЙ,

строить рассуждения в (lорме связи простых суя<дений об объекте. его строении,

свойствах и связях:
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания ОбъеКТОВ, ВЫДеЛеНИЯ
существенных признаков и их сиI]теза,

.
о
l

.

устанавливатьаналогии;

владеть

приёмов

обших

рядом

Выпускник полу{ит возможность научиться:
о осуществлять расширенный поиск информачии
библиотек и сети Интернет;

.

записывать, фиксировать информацию
инструментов ИКТ;

с

решения

использованием ресурсов

об окружающем мире с

.
.

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

t

осуществлять

выбор

эффективных

наиболее

способов

задач.

решения

задаLI

помощью

в зависимости

от конкретных условий:
. осуществлять cI4HTe:] кttк составлеItие целого из частей. самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие коN,lпоненты,
. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
. строить логическое рассуждение. включающее установление IIричинно-следственных
связей;
. произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
чтение. Работа с текстом
(м

еm

апр

е d пt е

mны е р вул
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускник приобретет первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информаuией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускник научится осознанно читагь тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускник овладеет элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретет опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускника булут развиты такие l{итfftельские действия, как поиск информаuии,
выделение нуrкной для решения практической или учебной задаI{и информаuии,
оистематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в ,l,eкcTe идей и
информашии, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающийся
использовать

сможет

полуLIенную

из разного

несложных причинно-следственных связей

вида текстов

и

информацию

для установления

зависимостей. объяснения, обоснования
утверждений, а таклtе принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выгtускник получит возмо)t{ность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Он приобретет первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, .сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
}кизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
о находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
о определять тему и главную мысль текста'
о делить т9ксты на смысловые части, составлять план текста;
о вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность ; упорялочи вать информацию по заданному основанию;
. сравнивать между собой объекты. описанные в тексте, выделяя два-три
существенных п ризн ака;
. понимать информацию. представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение) ;
о понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммь];
понимать тексъ не только опираясь на содерх(аIцуюся в нём информачию,

.

обращая

о

Выпускник

.

на

жанрt

структур}

выразительные

средства

но и

текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответств)тощих возрасту словарях и справочниках.

о
'

внимание

получит

возможность

науI{иться:

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) лля
поиска нужной информашии:

.
.

работать

с несколькими

истоI{никами

инс}ормации;

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразован14е и интерпретаttия tlHdlopMallиtl
Выпускник

науIIится:

о пересказывать текст подробно и сжат(), устно и письмеlл}tо;
. соотносить факты с общеЙ идееЙ текста, устанавливаIь простые связи, не высказанные
в тексте напрямую;
о формулировать несложные
подтверждающие вывод;

вьlводы,

основываясь
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на тексте;

находить

аргументы,

о сопоставлять и обобшtать содерrtiащуюся в разных частях текста информачию;
о составлять на основании текста небольшое монологиLIеское высказывание. отвечая на
поставленный вогlрос.

.
.

.

Выпускник получит возможность н&учцr"aо,
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
СОСтавлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном

Работа с текстом: оценка информашии

Выпускник научится:

,
'

высказывать оценочные су}кдения и cBolo точку зрения о прочитанном тексте;

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
иллюстративного
роль
ряда в тексте;
. на основе име}ощихся знаний. жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обrrаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информациии находить пути восполнения этих пробелов;
о участвовать в учебном диалоге при обсухсдении прочитанного или просJIушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
о сопоставлять различные точки зрения;

.
'

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
В ПРОЦеССе рабОты с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информаuию
Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения tIрограммы коррекционной работы.
планируемые результаты освоения обучающегося с задержкой психического
развитиfl программы коррекционной работы
РеЗУльтаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальныХ
(жизненных)
компетенций,
необходимых
практикодJlя
решения
ориентированных
задач и обеспеtiивающих
становление
социальных
отношений
обучающихся с ЗПР в раз_пиLIIIых срелах:
.
РаЗвитие адекватных предсl,авлений о собственных возможностях. о насущно
необходимом хtизнеобеспе,lен и и, проявля ю щееся
В УМеНИИ РаЗлиI{аТь учебные ситуации. в которых необходl.tма посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
:

в

умении

обратиться

к

прИ

уI{ителЮ

сформулировать запрос о специальной помощи;

затрудненияХ

в

учебном

ПРоЦессе,

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости sмs-сообшение, правильно выбрать адресата
(близкогО человека), корректнО и точнО сформулировать возникшую проблему.
о
овладение социаJIьно-бытовыми умения_\4и. используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
в

расширении представленlлй об ycTpolicTBe домашrней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел. понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;

в умении
участие;

включаться в разнообразные
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гIовселIlевные де.lа" принимать

посильное

в

обязанностей
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность

в

этой

деятельности;
в поtsседневнои
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии
жизни класса, принятии на себя обязанностей нарялу с другими детьми;
в умении

в

ориентироваться

пространстве

школьj

и

просить

гlомощи

в случае

затруднений, ориентироваться в расписании занятии;
в умении включаться в разнообразные повседневные ШКОЛЬt{Ые ДеЛа, ПРИt{ИN{tlТIt
посильное участие, брать на себя ответственность;
ts tl]коле"
ВсТреМЛенииУЧасТВоВатЬВПоДГоТоВкеиПроВеДеНИиПразДникоВДоМаи
социаJIъного
.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
взаимодействия, проявляющееся
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении И обогашении опыта коммуникации ребёнка в блих<нем и дальнем
круга ситуаций, в которых обучающийся MolKeT использовать
:

окружении, расширении
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении

решать

школьные

актуальные

задаLiи. используя

и житейские

как средство дости)Itения цели (вербальrrую, невербальную):

коммуникацию

свои

наN4ерения,

ВУМениИНаЧаТЬИПоДДержаТЬразГоВор,:]аДаТЬВоПрОс.ВЬlразИТЬ
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
сочувствие и т,д,;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
в умении получать и уточнять информаuию от собеседника:
в освоениИ культурных форм выражения cBol,lx ч,\,вств,

способность к

.

осмыслению и лифференциации картины мира,

ее

пространственно-временной организ&ции, проявляюшаяся
в расширении и обогаЩеНИИ ОПЫТа РеаЛЪНОГО взаиN4одействия обучающегося с
адекватных
бытовым окру}кениеN{, N{ироhл природных явлений и вешей, р&сширеFIии
представлений об опасности и безопасности;
опасности
зрения
в адекватности бытового поведеF{ия обучаюшегося с тоI{ки
и
(безогlасности) для себя И для ОкрУжаюших; сохранноети окру}каюшей предметr{ой
природной среды;
в расширении и накоплении знакоN4ых и разнообразно освоенных мест 3а гIределаN,tи
леса. парка, речки. городскI{х и заr,ороднъIх
даL{I4.
двора.
доN{а и школы:
достопримечательностей и других,
Hclli
в расLIIирениLI предс],аRJIе}-Iии о Itej]{)c,l-Hoii },t гIOдробнойl }(tlр,ги}] е м и ра. чпоряд{очен
в пространстве 14 вреN{сttи. адекttа,гI{ьIх в() раст)/ реб ё н K;t
В УIvIеt-{ИИ НаКаПЛИВаТЬ ЛИLlНЪlе впеLIатления. свя_]аннъIе с явленияI\4и ОКр)i)Itаюшего
:

:

_3

мира;

В}мениИУсТаНаВЛиВаТЬВЗаиМосВяЗЬМежДУпрИроДныМПоряДкоМИхоДоМ

собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада сооственнои
}кизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку,
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать воttросы;

в

развитии активности

во

взаимодействии

с миром,

понимании собственной

результативности;
в накоплеНии опыта освоениЯ новогО при поI\4оЩи экскурсИй и путешествий;
в

)мении

передать

свои

впеI{атления,

соображения,

умозаКлючениЯ

так,

чтобы

бытЬ

понятым другим человеком,
людей;
в умении принимать и включать в свой личный опыт )Itизненный опыт других
1,4

в

способности взаимодействовать

воспоминаниями, впечатлениями и планами.

о

способность

к

с другими

людьми, ),мение делиться своими

осмыслению социального окружения, своего места

в

нем,

цринятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляюш{аяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в Iпколе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в освоение необходимых социальных рrIтуалов, умение адекватно использовать
принятые социальные риD/алы" умение встyпllть в контакI и обш{агься в соответствии с
возрастом, близостыо и соцI{альным статусом собеседника. \,\,Iении 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 благодарньш за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность усваивать новый у.lебный материал. адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общеп,tу темпу занятий;
способность использовать речевые возможнс)сти на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, уN,Iозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком. умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности. чмение замечать новое]
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предtметнопрактической деятельности ;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности ;
умение ставить и удер)Iивать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ лействий; 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
предметньlе, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО у}Iиверсальные учебные действия.
Требования
к
освоения
програмN,{I)I коррекционнirй
результатам
работы
конкретизируются примените,rIьно к к?It;llо\4V обучаюrцем.уся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возмо)(ностями и особыми образоватеJ-Iьными потребностями,
2,|.3, Система оценки достижения обучающегося с задержкой психи.|еского развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования

основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаuий
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования.
система оценки достижения обучающегося с Зпр планируемых результатов освоения
АооП Ноо предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
15

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатOв
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучаюUiимся с ЗПР АооП НОО (кроме_программы
коррекционной-работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГос ноо.
оцениватЬ достиженИЯ Обу.lп16ЩегосЯ с l]ПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с Зпр может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
времени объективно невозможна,
результатов образования в более короткие промежутки
текущей, промежуточноЙ И
прохождение
на
право
Обучающийся с ЗПР имеют

государственной итоговой аттестации освоения АооП Ноо в Llных формах.
Специальные условИя проведеНия пl.екуl14ей, пlлсl.л,tе.нсуlпочнtlii и uп,lо?овой (по итогам
освоения дооП ноо) сltrtl1rесllrациll обучаюLttегося с ]]ПР включа}от:
о
особую форму организации аттестации (в r,tалой группе. иlIдивид),альную) с
особых образовательных потребностей и индиврtдуацьных особенностей

учетом

обучаrощихся с ЗПР;

приtsычнуЮ обстановкУ в классе (присутствие своего учителя, наJIичие
привычнЫх длЯ обучающихся мнесТиIIеских опор: наглядных cxeN{, шаблонов обшего хода

.

выполнения заданий);
о
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
о
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с Зпр:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой I{нструl(ции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтап ность (по шаговость) выполнения задания ;
З) в лополнение к письмеIлной инструкции к заданию, при необходимости, она
Llеткими смысловыми
дополнительно проЧитывается педагогоМ I]слух в медленном темпе с
акцентами;

при необходимости адап-гироваFIие текста задания с учетом особьн
образовательных потребнос,гей и инл[Iв!tдуальных трулнос,герf обу,tаюш{егося с Зпр (более
о

шрифт,

крупный

четкое

отграниLIеFIие

одногО

заданиЯ

от другого;

упрощение

формулировок

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.),

о

при

необходимости предоставление дифференuированной Помощи:

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы. напоминание о необходимости

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданИЮ),
о
!величение времени на выполнение заданий;
.
возМожностЬ организаЦии короткого перерыва (10-15 мин) при нарастаIIии в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
.
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травNlированию ребенка.
Система оценки достижения обучаrощегося с l]ПР планируемых результатов осВОенИЯ
дооп Ноо долlкriа прелусматривагь ol.telIky дости)Itенt,Iя обу,qпрlцегося с Зпр планируемых
результатов освоен и я п ро l,,paN,I м ы корре кцио н ноiл работы.
Оценка достижениfl обу.rающ1,1мся с задержкоЙ психического раЗВИТИЯ
планируемых результатов освоения програмNlы коррекционной работы
оценка результатОв освоения обу,лаlощимся с ЗПР программы коррекционной работы,
составляюшей неотъемлемую часть АооП ноо. осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
при определении подходов к осушествлению оценки результатов освоения

обучающимся

с ЗПР

спедующие принцишы:

программы коррекционной работы челесообразно оlrираться
16

на

1) дифференЦиации оценки достижений
ОсОбенностеЙ

2)

развития

и особых

с y,leToM типологических и индивидуальных

образовате.jIьных

потребностей

обучающегося

с ЗПР;

ДинаМичности оценки достижений, предполагакlщей изучение изменений
ПСИхического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей

обучающегося с ЗПР;
3) единства параметров. критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содеря(ания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принuипы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обУчающегося с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
рaLЗных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы
коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоеt{ия
обучающимся с Зпр программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
ДИНаМИКИ Обучающегося в интегративных показателях, отражающих успешность
ДосТиЖения образовательных достижениЙ и преололения отклонениЙ развития.
Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы
мо}кет осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинц обладая такими
характеристиками, как непрерывность" диагностиI]}tость" t{iiyt11.1oa,ro" информативность,
наличие обратной связи. позволяет осуLttествить не только оценкч достижений планируемых
результатов освоения обучающимся программы коррекL(ионной работы. но и вносить (в
СлУЧае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения обучаюшtимся с ЗПР программьi коррекционной работы целесообразно
ИСПОлЬЗоВаТь Все три формы мониторинга: стартовую, текуrцую и финишнlто диагностику,
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возмохtностей обучающегося. выявить исходный уровень
РаЗВИТИЯ ИНТеГраТивных показателеЙ, свидетельствующиЙ о степени влияния нарушениЙ
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневн}то жизнь.
ТекУщая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга мо)(но использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успеrrrности (налиLIие положительной
динамики)

или не успешносТи

обучающегосЯ

с ЗПР в

(отсутсТвие

даже

незнаIIитеЛьной

полОлtительной

линамики)

освоенИи планируемых резчльтатов овладения программой
коррекционной работы, f]анные экспресс-диагностики выступают
качестве

в

ориентировочной основы лля определения дальнейшей стратегии: продол)кения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив,
I-{ельЮ финишноЙ диагностИки, привоДяшейся на заклюrIительном этапе (окончание
учебногО года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с Зпр в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучаюIцимся програN{мы коррекционной работы.
Организачионно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающегося, его индивидуальных особых образовательных
потребностей.
.Щля оценки результатов освоения обучаюЩимся с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы спеtlиалистов (экспертов), Щанная группа
экспертоВ объединяет всеХ .уrlастникОв образоВательногО llроцесса - тех, кто обучает,
воспитываеТ и теснО ltон,гак,гир),еТ с обl,чаюUit,I\4ся. Задх,]g; r"акоЙ экспертноЙ группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
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основой оценки
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи,
изменений его
прооur*a"и" ребенка u aоц"-""ой (iкизненной) компетенции слу}кит анализ
поведения в повседневной жизни - в школе и дома,
освоения обучающимся
Щля полноты оценки дости)l(ений планируемых результатов
мнение родителей (законных
работы, следует учитываIь
программы коррекционной
обучающегося по
прелъrавиrелеи), поскольку наличие положительной динамики
ослабления)
(отсутствии
интегратиВным показателям, свидетельствуюшей об ослаблении
обучающегося, проявляется не
степени влияния нарушениЙ развития на )кизнедеятеJIьность
жизни,
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной
в результатах освоеI{ия
В случаях стойкого отсутствия положитеЛьной динамики
согласия родителей (законных
программы коррекционной работы обучалощегося в слуLIае
прaоъruu"r.пaйj необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое в
позвOляющей внести коррективы
обследование для получения необходимой информации,
организацию и содержание программы коррекционной работы,
не
результать, о"uо.пrя-обучающимся с Зпр программы коррекционной работы
выносятся на итоговую оценку.
2.2. Содержательный раздел

основная образовательна,I
программа формирования универсальных учебных действий,
школа, разработанная
программа пu'ur,о"Ъrо общегО образования Большевистская основная
tlбразовательного учреждения:
nb o.noua Примернсlй оснсlвной образова-ге,rьноI"{ tlрограN4мы
.М.: Просвещеl-{ие" 20l1. -204 с, - (Стандарты
Начальная школа / [сост. Е, С. Савинов].
-внеурочнОй
деятелЬности, программа внеурочной
второгО поколениЯ), програМма курсоВ
деятельности соответствуют ФГОС НОО',
Структура АооП НОО прелполагает введение программы коррекционной работы,

2.2.|.НаправлениеисоДержанl{еПрограММыкоррекционнойработы
программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию
коррекционной
специального соtlрово*д.""о обучаЙщегося с ЗПР. Содержание программы
образовательных
с учетом его особых
работы для каждого обучающегося определяется
программы реабилитации,
индивидуальной
ПМПК,
потребностей на основе рекомендаций
создание системы комплексного
щелью программы коррекционной работы является
психолого-медико-педагогиl{еского

сопровождения

процесса

освоеI]ия

дооП

ноо

потребности на
обучающимся с Зпр. позволяющего ччитыватъ их особые образовательные
в образовательном
основе осуществления индивидуального и диtьференцированного подхода
процессе.
Задачи програN,{мы:

с Зпр:
- определение особых образовательных потребностей обучаlощегося

и
ноо
- повышение возмолtностей обучаlощегося с ЗПр в освоении АооП
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучаюшихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном IIроцессе;
нормализующих анализаторную, аналитико_
- создание и

реализация условий,

синТеТиЧескУЮИреГУЛяТорнУюДеяТеЛЬносТЬI{аосНоВекоорДиНациИПеДаГоГическИх'
психологопсихологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной
медико-педагогической коррекuии ;

- оказание родителям (законным

представителям) обучаюшихся

с Зпр

консультативной и методической помощи IIо медицинским, социальным, психологическим.
правовым и другим вопросам.
Раздел IlI

ФГоС FtOО.
1в

Направления и содержание программы коррекционной работы осуrцествляIотся во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содер}кание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающегося,
Программа коррекционной работы обеспечивает:
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопрово}кдения обучающегося с ЗПР с yLIeToM его особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоени},l обучающемуся с ЗПР АООП HOOl
возмох(ность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированию представлений
об окружающем мире и собственных возможностях,
Основными направлениями в коррекIIионной работе являются: коррекLlионная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностноЙ

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и
цепенаправленное формирование высших психических функuий;- развитие зрителЬНО-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различныХ
видах деятельности с целью предупреiкдения негативного отношения к учёбе, ситуации
школьного обучения в целOм, повышения мотивации к школьному обучениtо.
коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвиваюLцих занятиях, где осуществляется коррекция лефектов психофизического развития
обучающихся с ЗПР и оказывается помоtr{ь в освоении нового 1,чебного материыIа на уроке и
в освоении АооП Ноо в LIелом.
При возникновении тру:rностей в освоении обучаюtl,itл]\4ся с ЗIlР солержания АООП
НОО

педагоги.

осуществляющие

психолого-педагогi4Llеское

сопровождение.

должны

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое булет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затрулнений. В случае нарастания значительных стойких затрулнений в
обучении, взаимодействии с учителями и обучающимся школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций ло его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимыIьно выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающегося специалистами различного
профиля;
социальное партнёрство. предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организацl.t[l с внеLuними ресурсами (организаttиями различньiх ведомств,
общественными организациями и другими институтами обшества),
Психолого-педагогиLlеское
сопрово}кдеFIие обучаюшIегося с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-деtРектолог, логопед. спеtlиальный психоJIог или педагог-психолоI,
педагог, педагог
имеющий
соответствуIош{ую про(лильную подготовку, социальный
дополнительного образования, Прелпочтительно наJIиtлие специалиста в штате организации.
При необходимости Программу коррекционной работы может осущеетвлять специалисъ
работающий в иной организации (чентрах психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, ПМПК и других).
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопрово}кдения обучающегооя с ЗПР. Варьироваться мог)"т содержание,

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровохiдения, LITo
способствует реализации и развитию больцrих потенциальных возможностей обучающихся с
ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
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сопровождение учащегося с ограниченными возможностями здоровья
социальным педагогом
ЩеЛьЮ работы социальцо-психологического сопровождения является обеспечение
социально-психологической и педагогической поддержки ребенка с ЗПР,
Задачи:

1) создание условий для совершенствования возмохtностей обучающегося и его
окружения в решении трудных )крlзненных ситуаulлй;

2) создание условий для обеспе.Iения соблюдения прав и законных
З)

интересов
несовершеннолетних;
реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащегося и получению им
основного общего образования;

4) привлечение учащегося в обrцедоступные tllкольные и внеtцкольные кружки

и

спортивные секции, а так}ке включеlIие его в социально_полезную деятельность в
соответствии с его потребностями, интересами и возможностями;
5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на
формирование здорового образа }кизни, гармоничных отношений в семье,
комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных
ситуациЙ, толерантного отношения к окрркающим, формирование законопослушного
поведения несовершеннолетнего ;
6) координация усилий педагогиLIеского коллектива для восстановления социального
статуса учащегося, преодоления комплекса неполноценности;
7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья шкоJlьника;
8) защита и охрана прав ребенка во взаимодействии с представителями социальных
институтов,

9) Проведение постояннсlй разъяснительной рабоr,ы по формированиIо

ценностей

(Ответственного родительства) и устойчивых rцоде;tей воспитания
ребенка без
ПРИменения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий;
профилактика внутрисемейных конфликтов,
методы работы социального педагога:

1,

2.
3.
4.

5,

6,
.

.
.

.
о
.
.

наблюдение в учебной и внеурочной деятельносl,и,
изr{ение документации учащегося;
ДиаГностика личностных особенностей учащегося, семейной ситуации;
ИЗУЧение сферы потребностей и интересов учащегося с целью вовлечения его в
общелоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;
КОРРекция личностной ссРеры и поведения учащегося. консультирование педагогов и
родителей;
индивИдуальная и групповая профилактическая работа с учащимся и родителями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
План работы соцl,tа.пьного педагога:
индивидуальная работа со шкоjiьником;
организация коллективной деятельности и общегtия;
организация воспитываIощеЙ среды;
организация повседневного школьного быта учащегося;
координация действий по помощи в развитии личности школьника;
В Сотрудничестве с другими педагогами, родителями) внешкольными педагогами.
Основное содержание работы социального педагога:
uнduвuDуальнаярабсlплсt;
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-

о
-

-

изг{ение состояния здоровья, о,гношениЙ, инТересоВ, харакТера, ПоЗнаВаТелЬНых

особенностеЙ, семеЙных условиЙ и внешкольного общения школьника;
помощь в социализации школьника через стимулирование и организацию его участия
в кружках, клубах, секциях,
непосредственное общение со школьником;
помощь школьнику в преодолении у.I9бных трудностей, проблем в учебной работе;
координация информашионньIх интересов школьника (чтение, кино, вилео).
Рабоmа с luассньI]иu руковоdumелялtu,:
организация творческих и коллективных совместных дел школьников;
воспиТание кульТуры общеНия школьНика череЗ специzuIьНо организованные занятия;
организация развиваюшlих коJlлективных мероприятий. экскурсий, посещение театра,
концертов" выставок и пр.;
выработка

общественного

мнения

коллектива

Llерез

групповые

дискуссии,

обсуrкление дел. проблем и ситуачий классной жизни.
орzанъtзацLlя воспl,ltl"tьlвсtюtцеtt среdы u п,овсес)невtlо?о l,ltlo:lbHo?o бьt,пlа:
выработка совместно с ребятами гIравил (законов) обшения в классном и школьном
коллективе и вне его;
совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;
организация самообслуживания, текущих трудовых дел, де}курства.
Пеdаzоz dополнumельноzо образованuя
-изучает творческие возмояtности личности,
-развивает интересы учащихся;
-создает условия для их реа_гIизации;
-решает проблемы рациональной организации свободного времени.
Планируемые результаты коррекционной работы с обу.lд16*имися с задержкоЙ
психического развития на ступени начального общего образованИЯ

спеltl.lаль}lых
Удовлетворение
задержкой психического ра]вIr,гия :

r

образова,ге.пьных

потребностей

ребенка

с

}спешно адаптируется

в образовательном учреждении;
проявляет познавательную активность;
}МееТ ВЫРа}КаТЬ СВОе ЭМОЦИОНаЛЬНОе СОСТОЯНИе, ПРИЛаГаТЬ ВОЛеВЫе УСИЛИЯ К
решению поставленных задач;
о
имеет сформирOваннук) учебную мотивацию;
.
ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
.
0рганизует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного
процесса.

.
о

Коррекuиfi негативных тенденций развIIтIля учащегося:

.
.

дифференrrирует информацию различной модальности,
соотносит предд{еты в сооrветствии с их свойствами;
.
ориентируется в пространственllых и временных представлениях;
.
владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информашии,
.
выполняет основные l\4ыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,
сравнение, классификация);
.
адекватноотноситсяl<yчебно-воспитательномупроцессу,
о
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
о
контролирует свою деятельность;
.
адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
2I

.
людей;

поНимаеТ собственНые эмоциИ

и

I{yBcTBa.

а так}(е эмоциИ и чувства других

.
.

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
.
СТрОиТ монологическое выоказывание, владеет диаJIогической формой речи;
.
использует навыки невербального взаимодействия;
.
выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется
формами речевого этикета;

.

используёт речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.
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План внеурочlIой деятельности
АООП обучающегосrI с ЗtIР (вариант 7.1) на 2017-2018 учебный год
Направления
деятельности
Корршционноразвиваюшая облашъ

(вариант 7.1)

Itоли.{ество
часов

Название

Формы
организации

Корр екци онно -разви ва}ошие
занятия внеурочной деятеJIьности

Групповые
зАнятия

ПосLI}{тАем, пои граеN4

Индивидуальные

((

))

Коррекционно- развиваrошие зан ятия
с педагогом дополнителъного

2

образоваI-Iия <<Клубн ые LIасы))

занrIтиJI

Иrд"вL{дуалъные
:}анятия

Коррекцl.t он

н о-

1

раз ви вак) ши е занят},Iя

Z.

с социальнъlN,I гIедагогON{

5

Итого:
2.3.

Организационный разлел
2.3.1. Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предМеТы
соответствуют ФГОС НОО6.
Учебный план Больrrrевистской основной школы
для учащихся 1 - 4 K;IaccoB на Z0l1 - 2018 учебный год
Колич ество ч lcoB в

УчебньIе предшrеты

ПрелметньIе
области

неделк}
F[ад.

3 к.п.

обязаmельнflя чпспlь

Русский язык и

литературное

чтение

Русский язык
Литературное

4 кл.

Всего

)ý

)ý

5

2

2

1

H)v

I"Iтение

,["Iад.

Родной язьIк
Родной язьIк и литера"гурное
родном язьIке

чтение на

Литературное

и инфорN{атика

6

Раздел III

ФГоС r{оО.

на

Иностранный язык

1

N4атеъцати ка

2

2
2

Оrсрркаrошlий мир

и естестt}озна}lIlе
обшествознание
(Окру}каюlций N{ир)

OcHoBь'I религиозньIх культур
светской этрtки

ие

родном язьI ке

Иностранный язык
Математика

чтен

}|

OcHoBbI религиозных
куJIьт,ур

14

сt}е,t,скоЙ э,грlки

1
2

0,25

0,25

Искусство

Vlузыкil

0,25

0,25

0,5

Изобразителъное
искусство

0,5

0,25

0,75

ТехнологиrI

l-ехнолOгрIя

0,5

0,5

1

Физическая куJIьry-ра

()и

0,25

0,25

0,5

10

l0

z0

0

0

0

10

10

20

5

5

10

l

l

2

а

2

1

2

2

1

:]

и

ческая KyJ]bTypa

Итого:
Часть,

формируемаJI участниками
при 5-лневной учебной неделе

образовательных отношений

внеурочная деятельность
Общеинтеллектуалчное направление кПоиграем, посчитаем

коррекuионно- развивающие занятия

с

!

>

педагогом

дополнительного образования кКлубные часы>
коррекчионно-развивак)щие занятия с социальным педагогом

-)

В соответствиИ с сDГоС ноО обl,чаrощлtхсЯ с OBlt на коррекциОннуЮ работу
отводитсЯ не менее 5 .IacoB в неделЮ на одного об1,,лающег.ося в зависимости от его
потребностей.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического

развития
требования к условиям получения образования обучаюцимся с Зпр опрелеляются
ФгоС НОО обучающегося с OBl] и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации дооп ноо
обучающегося с Зпр и достижения планируемых результатов.
требования к условиям получения образования обучающимся с Зпр прелставляют
собой интегративное описание совокчпности условий. необходимыХ для
реализации АооП
ноо,

и структурируются

по сферапl рес)/рсного обеспе.tения. Ин,гегра,гивныN4 результа1ом
реализации указанн},Iх rребоваtlийt являеr,ся создаI{ие комфортной коррекционноразвиваюц{ей образовательной среды для обу.lающегося с Зпр, построенной с учетом их
особыХ образовательныХ потребноСтей, которая обеспечиваеТ высокое качество образования,
его доступность, открытость и привлекательность для обучающегося, его родителей
(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающегося, гарантирует
охранУ и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающегося.

Калровые условия
пеdаzоzuческllе рабоmнuки - учитель начальных классов - высшее профессиональное
педагогическое образование, высшая квалификационная категория, куроы повышения
квалификациИ 27.10.20l5г.; учитель музыки средне-специальное педагогическое
образование, высшая квалификационная категория, курсы повышения квалификации
22.05.20|5г.; учитель ИЗО - высшее профессиональное пелагогическое образо"uп"., первая
квалификационнаЯ категория, курсы повышения квалификации 03, l 1,201 5г.,
уqитель
физической культуры - высшее профессиоt{альное педагогическое образование. первая
квалификационная категория, курсы повышенИя квалификации 27,10,2015г.. п.да.о.психолог высшее профессиональное педагогическое образование, высшая
квалификационная категория, социа;rьный педагог высItIее просрессиональное
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педагогическое образование, первая квалификационная категория, курсы повышения
квалификации 2] .01.20 l 4г.;
Руковоdящuе рабоmttuкu (adMuHucmpaпxuBllbtit п.ерсона.п) - директор школы - высшее
профессионалпьное педагогическое образование, высшая квалификационная категория, курс,ы
повышения квалификации 1 5. 12.201 бг.
В системе образования должны быть созданы условия для комплекснOго
взаимодействия

образовательных

организаций.

обеспеI{иваюIцие

возмох(ность

восполнения

недостающих кадровых ресурсов. ведения постоянной методической поддерпiки, получения
оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования
инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплекснЫх
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективносТИ
инноваций.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с ЗПР учебного плана.
состоящего

из обязательной

части

и I-Iасти, формируемой

участниками

образовательного

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, уатановленную СанПиН 2.4.2.282|-10. Образовательную недельную нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации. в котором булет обу'Iатt,ся
ребенок с ЗПР. Общая численность класса. в котором обу.,rаются дети с ЗПР, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО. не дол}кна превыш]ать 2_5 обучающихся, число обучающихся с lJПР в
классе не дол>ltно превыtхать четырех. ос"гальные обу.lаюш.iиеся - tle иN,{еющие ограничений
по здоровью.
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