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1.Целевой раздел:
1.1.Пояснительная записка
Муниципальное

казенное

общеобразовательная школа

общеобразовательное

№ 2 г. Олонца»

учреждение

«Средняя

было основано в 1938 году как семилетняя

национальная школа, с 1982 года после переезда в новое здание функционирует как средняя
общеобразовательная школа. МКОУ «СОШ № 2 г. Олонца» является общеобразовательным
учреждением, реализующим как основные,
программы, так как в школе обучаются

так и адаптированные

общеобразовательные

дети с разными учебными возможностями и

способностями, в том числе талантливые, дети с ОВЗ, дети – инвалиды.
Поэтому исходный принцип обучения и воспитания МКОУ «СОШ № 2 г. Олонца»,
определенный в Программе развития школы, звучит так: можно и нужно
воспитывать

всех детей без исключения, вне зависимости

учить и

от их способностей и

склонностей, индивидуальных различий, чтобы каждый ученик смог реализовать себя как
субъект собственной жизни, деятельности и общения.
Неталантливых детей не бывает – важно создать условия для раскрытия таланта
каждого ребенка.
Базовые ценности для развития личности - здоровье, интеллект, культура.
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

начального

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО ) разработана на
основе следующих нормативно- правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья");
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования");
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья";
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол

от 22

декабря 2015 г. № 4/15)
- Программа развития МКОУ «СОШ № 2 г. Олонца»
-Устав МКОУ «СОШ № 2 г. Олонца»
- Локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность
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 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 еѐ 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 включение их в социально – значимую
деятельность,
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие

педагогических

работников,

обучающихся,

их

родителей

представителей) в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
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(законных

Принципы

и

общеобразовательной

подходы
программы

к

формированию

начального

общего

адаптированной
образования

основной

обучающихся

с

задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности

по

возможностям

освоения

содержания

образования.

Применение

дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития. Реализация дифференцированного подхода крайне актуальна в связи с тем ,
что в школе все обучающиеся с ОВЗ интегрированы в общеобразовательные классы.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания

обучающихся,

структуру

образовательной

деятельности

с

учетом

общих

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В основу формирования 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;

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).
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• принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип

преемственности,

предполагающий

при

проектировании

АООП

начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой
психического развития;
• принцип целостности содержания образования;
• принцип

направленности

на

формирование

деятельности,

обеспечивает

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной

им

предметно-практической

деятельности,

способами

и

приемами

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
В образовательной организации реализуется два варианта адаптированной
основной общеобразовательной программы

начального общего образования (далее

АООП НОО) обучающихся с ОВЗ: вариант 7.1., вариант 7.2..
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).
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения. Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
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особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с
обязательным введением первого дополнительного класса).
АООП

НОО

представляет

собой

адаптированный

вариант

основной

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).
В структуру АООП НОО обучающихся с ЗПР в содержательный раздел не входят
следующие программы:
программа формирования универсальных учебных действий;
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программа внеурочной деятельности - так как они соответствуют требованиям
ФГОС НОО и реализация данных программ идет в соответствие с требованиями ФГОС
НОО по ООП НОО школы.
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 и отражается в адаптированной
образовательной

программе,

которая

составляется

индивидуально

на

каждого

обучающегося с ОВЗ на учебный год.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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.
2

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

7

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 ребѐнка 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
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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.
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.
АООП

НОО

(вариант

7.2)

адресована

обучающимся

с

ЗПР,

которые

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения
внимания,

памяти,

восприятия

и

др.

познавательных

процессов,

умственной

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие

усвоение

школьных

норм

и

школьную

адаптацию

в

целом.

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности,

а

также

от

актуального

эмоционального

состояния.

Возможна

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм,
так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на
другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных,
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метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия
родителей (законных представителей).
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 своѐ 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 ОВЗ 3, так и
специфические.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих Для обучающихся с ЗПР, осваивающих
АООП НОО (вариант 7.1)
АООП НОО (вариант 7.2)
Общие потребности:

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.
Специфические образовательные потребности:
 адаптация
основной  обеспечение особой пространственной и
общеобразовательной
программы временной организации образовательной
начального общего образования с учетом среды с учетом функционального состояния
необходимости
коррекции центральной нервной системы (ЦНС) и
психофизического развития;
нейродинамики психических процессов
с
ЗПР
(быстрой
 обеспечение особой пространственной и обучающихся
временной организации образовательной истощаемости, низкой работоспособности,
среды с учетом функционального состояния пониженного общего тонуса и др.);
центральной нервной системы (ЦНС) и  увеличение сроков освоения АООП НОО
нейродинамики психических процессов до 5 лет;
обучающихся
с
ЗПР
(быстрой  гибкое
варьирование
организации
истощаемости, низкой работоспособности, процесса
обучения
путем
3

Е.Л.
Гончарова,
О.И.
Кукушкина
«Ребенок
с
особыми
образовательными
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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потребностями»

пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное
сопровождение,
гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение
деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения,
а
также
специальной
психокоррекционной
помощи,
направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование
осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом
специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом
темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной
помощи
взрослого,
использовании
специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию
обучающегося,
так
и
компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных
познавательных
возможностей,
обеспечение
индивидуального
темпа
обучения и продвижения в образовательном
пространстве
для
разных
категорий
обучающихся с ЗПР;
 профилактика
и
коррекция
социокультурной
и
школьной
дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг
результативности
образования
и
сформированности
социальной
компетенции обучающихся, уровня и
динамики психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за
становлением
учебно-познавательной
деятельности
обучающегося
с
ЗПР,
продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
 постоянное
стимулирование
познавательной активности, побуждение
интереса
к
себе,
окружающему
предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и
расширении контекста усваиваемых знаний,
в закреплении и совершенствовании
освоенных умений;
 специальное
обучение
«переносу»

расширения/сокращения
содержания
отдельных
предметных
областей,
изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и
технологий;
 упрощение
системы
учебнопознавательных
задач,
решаемых
в
процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом
специфики усвоения знаний, умений и
навыков
обучающимися
с
ЗПР
("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной
помощи
взрослого,
использовании
специальных
методов,
приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков
развития);
 наглядно-действенный
характер
содержания образования;
 развитие познавательной деятельности
обучающихся
с
ЗПР
как
основы
компенсации, коррекции и профилактики
нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за
становлением
учебно-познавательной
деятельности
обучающегося,
продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
 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;
 необходимость постоянной актуализации
знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 постоянное
стимулирование
познавательной активности, побуждение
интереса
к
себе,
окружающему
предметному и социальному миру;
 использование
преимущественно
позитивных
средств
стимуляции
деятельности и поведения;
 комплексное
сопровождение,
гарантирующее получение необходимого
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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).

лечения, направленного на улучшение
деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения,
а
также
специальная
психокоррекционная помощь, направленная
на
компенсацию
дефицитов
эмоционального развития и формирование
осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 специальная
психокоррекционная
помощь, направленная на формирование
способности
к
самостоятельной
организации собственной деятельности и
осознанию
возникающих
трудностей,
формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
 развитие
и
отработка
средств
коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами
семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование
навыков
социально
одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и
образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация
ресурсов
семьи
для
формирования
социально активной позиции, нравственных
и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,

можно открыть ему путь к получению качественного образования.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР

АООП

НОО

соответствуют

ФГОС

4

НОО4

и

отражены

в

Основной

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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общеобразовательной программе начального общего образования МКОУ «СОШ № 2 г.
Олонца».
Учитывая психофизические особенности детей с ЗПР, конкретизируем личностные и
метапредметные результаты, обязательные для формирования у данной группы учащихся.
Личностные результаты:


Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ.



Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.



Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о необходимом
жизнеобеспечении.



Овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся мире



Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни



Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами взаимодействия



Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей



Принятие и освоения социальной роли обучающегося, формирование социально
значимых мотивов учебной деятельности



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми

и сверстниками в разных

социальных ситуациях


Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств



Развитие этических чувств доброжелательности, нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей



Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:


Овладение способностью понимать и сохранять цели и задачи решения типовых
задач



Формирование умения планировать, контролировать и оценить учебные действия в
соответствии с поставленной учебной задачей



Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности



Использование элементарных средств представления информации



Формирование умения работать с учебной книгой
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Использование различных способов поиска, сбора и представления информации



Овладение навыками смыслового чтения



Готовность вступать в диалог, поддерживать его, признавать возможность
существования разных точек зрения



Готовность

конструктивно

решать

возникающие

конфликты

посредством

сотрудничества.
Планируемые предметные результаты
В ООП НОО планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы.
«Выпускник научится»

«Выпускник
научиться»

получит

возможность

Включает такой круг учебных задач,
построенных
на
опорном
учебном Включает систему учебных действий в
материале,
овладение
которыми отношении знаний, умений, навыков,
принципиально необходимо для успешного расширяющих и углубляющих понимание
обучения и социализации и которые в опорного учебного материала
или
принципе
могут
быть
освоены выступающих как пропедевтика для
подавляющим
большинством дальнейшего изучения данного предмета.
обучающихся.
Уровень достижений, соответствующий
Достижение планируемых результатов планируемым результатам этой группы,
выносится на итоговую оценку, которая могут
продемонстрировать
только
может осуществляться как в ходе обучения отдельные мотивированные и способные
(с
помощью
оценки
и
портфеля обучающиеся.
достижений), так и в конце обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов позволяет
дифференцировать требования к уровню подготовки обучающихся.
Для обучающихся с ОВЗ планируемыми результатами освоения АООП НОО
являются планируемые результаты, определенные в блоке «Выпускник научится».
Требования к результатам обучения детей с ЗПР задаются действующим ФГОС НОО
(блок «Выпускник научится») и отражены в школьной ООП НОО.
Эти

требования дополняются специальными

требованиями к результатам

образования по Программе коррекционной работы, направленной на развитие жизненной
компетенции ребенка

с ЗПР, получающего образование в среде нормально

развивающихся сверстников.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты

освоения

программы

коррекционной

работы

отражают

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
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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 еѐ 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;
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в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.


способность

к

осмыслению

и

дифференциации

картины

мира,

ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в

расширении

представлений

о

целостной

и

подробной

картине

мира,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
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;
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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 должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение

эффективными

способами

учебно-познавательной

практической деятельности;
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и

предметно-

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования

к

результатам

освоения

программы

коррекционной

работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,
дисграфия,

дискалькулия),

а

так

же

выраженные

нарушения

внимания

и

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его
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психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
Осваивая АООП НОО, требования к которой установлены действующим ФГОС,
обучающийся с ЗПР проходит текущую и промежуточную аттестацию.
Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся школы
определяются в соответствие в соответствие с «Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится:
-поурочный и потемный контроль:
• определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных
государственных
образования),
класса/группы,

образовательных
индивидуальных
содержанием

стандартов

общего

особенностей

образования

обучающихся

образовательной

(по

уровням

соответствующего

программы,

используемых

образовательных технологий;
• указывается в тематическом планировании по предмету.
-по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании
результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:
• по четвертям – во 2 (со второго полугодия) - 4-х классах по всем учебным
предметам учебного плана.
Текущий контроль успеваемости обучающихся:
в 1-х классах в течение учебного года, во 2-х классах в течение первой и второй
четверти осуществляется: без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5ти балльной шкале, допускается словесная объяснительная оценка;
во 2 –х класса (начиная с третьей четверти) –4-ых классах осуществляется:
• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям);
• текущий контроль
светской этики»

в

4 классах по курсу «Основы религиозных культур и

осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде

отметок;
Промежуточную

аттестацию

в

ОО

в

обязательном

порядке

проходят

обучающиеся 2-4 классов, осваивающие основную общеобразовательную программу
начального общего образования.
Промежуточная аттестация включает в себя: итоговый контроль в конце учебного
года и выставление годовой отметки по учебному предмету, курсу, модулю.
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Промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе.
Годовые

отметки

определяются как среднее арифметическое четвертных отметок с

учетом результатов,

полученных обучающимися в ходе итогового контроля и

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
Итоговый контроль может проводиться в форме:
• комплексной контрольной работы;
• письменной итоговой контрольной работы;
• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта;
• иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или)
индивидуальными учебными планами.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
итоговый контроль определяется педагогическим советом

ежегодно

и утверждается

приказом руководителя ОО.
Обязательные предметы для итогового контроля – математика, русский язык.
Осваивая АООП НОО, требования к которой установлены действующим ФГОС
обучающихся с ОВЗ, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и

итоговой аттестации в иных формах и при создании специальных

условий.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения основной образовательной программы начального общего образования)
аттестации обучающихся с ЗПР включают:
1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом

особых

образовательных

потребностей

и

индивидуальных

особенностей

обучающихся с ЗПР;
2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
3. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
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- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
4.

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.);
5. 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);
6. увеличение времени на выполнение заданий;
7. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
8. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

21

Особенности оценки предметных и метапредметных результатов
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Особенности оценки планируемых результатов
Вид планируемых
результатов
Оценка
личностных
результатов

Какие
планируемые
результаты оцениваются?
Личностные
универсальные
учебные
действия

Основные объекты оценки

Оценка
метапредметных
результатов

Регулятивные
,
коммуникативные,
познавательные
универсальные учебные
действия
программы
формирования

-способность и готовность к
освоению
систематических
знаний, их самостоятельному
пополнению,
переносу
и
интеграции;
- способность к сотрудничеству и
коммуникации;

Форма оценки

Форма контроля

- сформированность

основ Портфолио - форма накопления не
выносится
результатов
и итоговую оценку
идентичности личностных
достижений
обучающихся,
личности;
отражающее
достижения
-готовность
к
переходу
к
индивидуального
прогресса
самообразованию на основе учебноразвитие
его
познавательной мотивации, в том обучающегося,
способностей,
культурных
числе готовность к выбору
практик, интересов, склонностей
направления
профильного
образования;
-сформированность
социальных
компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные
нормы,
опыт
социальных
и
межличностных
отношений,
правосознание.
гражданской
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промежуточные и итоговые Промежуточная
комплексные
работы
на аттестация,
межпредметной основе
защита
итогового
индивидуального проекта (если

на

универсальных учебных
действий,
а
также
планируемых
результатов,
представленных во всех
разделах
междисциплинарных
учебных программ.

-способность
к
решению это
позволяет
личностно и социально значимых психофизического
проблем
и
воплощению учащегося).
найденных решений в практику;
- способность и готовность к
использованию ИКТ в целях
обучения и развития;
- способность к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.

уровень
развития
итоговая оценка

Данные виды работ проводятся ежегодно в каждом классе.
№/п
1

Вид КОД
Стартовая работа

Время проведения
Начало сентября

Содержание
Определяет актуальный уровень знаний,
необходимый для продолжения обучения, а
также намечает «зону ближайшего развития» и
предметных
знаний,
организует
коррекционную работу в зоне актуальных
знаний

Формы и виды оценки
Фиксируется учителем в
листе
достижений
обучающегося.
Определяется
уровень
ближайшего
развития ребѐнка.
Результаты работы не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего
школьника.
(констатирующая оценка)
Направлена на проверку пооперационного Результаты фиксируются
в
листе
состава действия, которым необходимо достижений отдельно по каждой
овладеть обучающимся в рамках решения отдельной операции (0-1 балл) и также
учебной задачи
не влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.
(формирующая оценка)

2.

Диагностическая
работа

3.

Самостоятельная
работа

Проводится на входе и
выходе
темы
при
освоении
способов
действия/средств
в
учебном
предмете.
Количество работ зависит
от количества учебных
задач
Не более одного раза в Направлена, с одной стороны, на возможную Учитель
проверяет и оценивает
месяц
коррекцию результатов предыдущей темы выполненные
школьником
задания
обучения, с другой стороны, на параллельную отдельно по уровням, определяет
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отработку текущей изучаемой учебной темы.

4.

5.

Проверочная работа по
итогам
выполнения
самостоятельной
работы
Проверочная работа

Проводится
после Предъявляет
результаты (достижения)
выполнения
учителю и служит механизмом управления и
самостоятельной работы
коррекции следующего освоения учебного
материала.
Проводится
после Проверяется уровень освоения обучающимися
решения учебной задачи
предметных культурных способов/средств
действия.

7.

Итоговая проверочная Конец апреля- май
работа

8.

Предъявление
Май месяц
(демонстрация)
достижений ученика за
год.

Включает основные темы учебного года.
Задания рассчитаны на проверку не только
знаний, но и развивающего эффекта обучения.
Задания
разного уровня по сложности
(базовый, повышенный)
Каждый обучающийся в конце года должен
продемонстрировать (показать) все, на что он
способен (выставка Портфолио; смотр знаний
и т. д .

процент выполненных
заданий и
качество их выполнения, планирует
дальнейшую
работу
с
учащимся
(формирующая оценка)
Учитель проверяет и оценивает только
те задания, которые решил ученик,
планирует
дальнейшую
работу
(формирующая оценка)
Все
задания
обязательны
для
выполнения. Учитель оценивает все
задания по уровням (0-1 балл) и заносит
результаты в в
лист достижений
ученика, в матрицу
(констатирующая оценка)
Оценивание многобалльное, отдельно
по уровням. Сравнение результатов
стартовой и итоговой работы
(констатирующая оценка)
Философия этой формы оценки в
смещение
акцента
с
того,
что
обучающийся не знает и не умеет, к тому,
что он знает и умеет по данной теме и
данному
предмету;
перенос
педагогического ударения с оценки на
самооценку

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и методы
контроля
Текущий контроль

Иные формы учета достижений
промежуточная аттестация

урочная деятельность
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внеурочная деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

- диагностическая контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники чтения

анализ
динамики
текущей успеваемости

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

- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследований

Программа мониторинга
Цель: оценка достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
Цель

Проверка исходного уровня
техники чтения
Контрольная
работа
по
русскому
языку
по
повторению
Контрольная
работа
по
математике по повторению

1. Проверка уровня качества чтения на
начало учебного года
Проверка
уровня
достижения
планируемых
результатов
по
пройденному материалу
Проверка
уровня
достижения
планируемых
результатов
по
пройденному материалу

Вид и форма контроля

класс

Содержание контроля

сентябрь

2-4
2-4
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Предварительный,
фронтальный
Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий
Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий

Где
рассматрива
ются итоги
Заседание
МО

октябрь

2-4

2-4

1-4

Ноябрь

декабрь

2

Проверочно-тематические
работы
- межпредметные словарные
диктанты;
- проверка вычислительных
навыков
Проверочно-тематическая
работа по теме «Фонетика и
графика»
Контроль
уровня
сформированности
планируемых
метапредметных результатов
Контрольное списывание

3-4

Контрольное списывание с
графическим обозначением
орфограмм

2-4

Административная
контрольная
работа
по
русскому языку (диктант)
Административная
контрольная
работа
по
математике
Проверка уровня чтения

Проверка
уровня
достижения Текущий,
планируемых результатов по овладению фронтальный
умением
устных
и письменных
вычислений, по умению писать слова с
непроверяемыми орфограммами

Заседание
МО

Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по овладению
фонетическими знаниями и умениями
Проверка уровня сформированности
познавательных,
регулятивных,
коммуникативных умений

Тематический,
фронтальный,
предметно-обобщающий
Текущий, фронтальный

Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по овладению
умением списывания с печатного текста
1.
Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по овладению
умением списывания с печатного текста.
2. Проверка уровня сформированности
орфографической зоркости
Проверка
уровня
достижения
планируемых
результатов
по
пройденному материалу
Проверка
уровня
достижения
планируемых
результатов
по
пройденному материалу
Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по овладению
основными качествами чтения

Текущий,
фронтальный
предметно-обобщающий
Текущий,
фронтальный
предметно-обобщающий

Заседание
МО

Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий
Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий
Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий

Заседание
МО
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2-4
Январь

3-4

февраль

3-4

4

2-4

март

3-4

2-4

4
Апрель

4

Проверочная
работа
по
программе «Чтение: работа с
информацией»
Контрольная
работа
по
окружающему миру

Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по работе с
текстом
Проверка
уровня
достижения
планируемых
результатов
по
пройденному материалу
Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по овладению
умением разбора слов по составу
Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по теме «Имя
существительное»
Проверка
уровня
достижения
планируемых результатов по овладению
умением
устных
и письменных
вычислений, по умению писать слова с
непроверяемыми орфограммами

Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий
Тематический,
фронтальный, предметнообобщающий
Тематический,
фронтальный, предметнообобщающий
Тематический,
фронтальный, предметнообобщающий
Текущий,
фронтальный,
предметно-обобщающий

Проверочно-тематическая
работа по теме « Состав
слова»
Проверочно-тематическая по
теме
«
Имя
существительное»
Проверочно-тематические
работы
- межпредметные словарные
диктанты;
- проверка вычислительных
навыков
Проверочно-тематическая
Проверка
уровня
достижения Тематический,
работа по теме
планируемых результатов по овладению фронтальный, предметно« Орфограмма»
умением
нахождения
и
проверки обобщающий
орфограмм
Проверочно-тематическая
Проверка
уровня
достижения
работа по теме « Решение планируемых результатов
задач»
по овладению умением
решения задач разных видов
Проверочно-тематическая
Проверка
уровня
достижения
работа по теме « Имя планируемых результатов по теме «Имя
прилагательное»
прилагательное»
Проверочно-тематическая
Проверка
уровня
достижения
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Заседание
МО
Заседание
МО

Заседание
МО

Тематический,
фронтальный, предметнообобщающий
Тематический,
фронтальный, предметнообобщающий
Тематический,
Заседание

работа по теме «Глагол»

Май

1-4

планируемых результатов
по овладению умениями
грамматического разбора

фронтальный,
обобщающий

предметно- МО

Административная
Проверка
уровня
достижения Промежуточный
контрольная
работа
по планируемых
результатов
по (итоговый 4класс),
русскому языку (диктант)
пройденному материалу
фронтальный,
предметно-обобщающий
Административная
Проверка
уровня
достижения Промежуточный
контрольная
работа
по планируемых
результатов
по (итоговый 4класс),
математике:
пройденному материалу
фронтальный,
-комбинированная
предметно-обобщающий
контрольная работа
- арифметический диктант
Проверка уровня чтения
Проверка
уровня
достижения Промежуточный
планируемых результатов по овладению (итоговый 4класс),
основными качествами чтения
фронтальный,
предметно-обобщающий
Проверочная
работа
по Проверка
уровня
достижения Промежуточный
программе « Чтение: работа планируемых результатов по работе с (итоговый 4класс),
с информацией»
текстом
фронтальный,
предметно-обобщающий
Комплексная
проверочная Проверка уровня сформированности Промежуточный
работа
познавательных,
регулятивных, (итоговый 4класс),
коммуникативных умений
фронтальный,
обобщающий
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Заседание
МО

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня, которые
определяются в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Уровень
достижений

Характеристика уровня

Базовый
уровень

-уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в
рамках диапазона (круга) выделенных задач;
- овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования

Повышенный
уровень

Пониженный
уровень

Низкий уровень

Отметка

Удовлетворительно
Отметка «3»
Отметка «зачтено»
Выполнено не менее 50%
заданий базового уровня
или получено 50% - 69 %
от максимального балла
за выполнение заданий
базового уровня
усвоение опорной системы знаний на уровне Хорошо
осознанного произвольного овладения учебными Отметка «4»
действиями, а также о кругозоре, широте (или Выполнено 70% - 89%
избирательности) интересов.
заданий.
У обучающегося
-отсутствует систематическая базовая подготовка;
-не освоено даже и половины планируемых
результатов,
-имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено.
Однако
обучающийся
может
выполнять
отдельные задания базового и даже повышенного
уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе
обучения составляющая около 10%) требует
специальной
диагностики
затруднений
в
обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной
помощи
в
достижении
базового уровня.
У обучающихся сформированы только отдельные
фрагментарные знания по предмету.
Дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся требуется специальная помощь не
только по учебному предмету, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области,
пониманию значимости предмета для жизни и др.
Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении
для данной группы обучающихся.
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Неудовлетворительно
Отметка «2»
Выполнено
менее 50%
заданий базового уровня

Плохо
Отметка «1»

При определении уровня учебных достижений важно акцентировать внимание не на
ошибках, которые сделал обучающийся,

а на учебных достижениях, которые обеспечивают

продвижение вперѐд в освоении содержания образования.
Материалом для определения уровня подготовки обучающихся являются материалы:

- стартовой диагностики;
-тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня: выполнение не менее 50% заданий базового уровня или

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня
Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному
общему образованию
Предметом итоговой

оценки освоения

обучающимися

основной образовательной

программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных действий,
а также внеучебные достижения

при освоении адаптированной основной

образовательной

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования на
уровне основного общего образования.

В итоговой оценке реализации АООП НОО выделяются отдельно (независимо
друг от друга) три составляющие:
- результаты

текущего, промежуточного оценивания, отражающие динамику

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения АООП;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств;
- внеучебные достижения младших школьников.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Итоговая оценка выпускника позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об
образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.
Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:
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1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и
математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов итоговой комплексной метапредметной диагностической
работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными
знаниями).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
Для обучающихся с ОВЗ обязательным является прохождение ПМПК для
определения программы обучения на уровне основного общего образования
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Принципы оценки планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы :
1)

дифференциация

оценки

достижений

с

учетом

типологических

и

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
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 осуществляется с помощью мониторинговых процедур.
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Название
сроки
диагностик
и
Стартовая Сентябрь
диагностик
а

Текущая
В течение
диагностик учебного
а
года
по
итогам
четверти

цель

класс
ы

контроль

результат

выявление
1
-индивидуальных класс
особых
образовательных
потребностей
и
возможностей
обучающихся,
исходного
уровня развития
интегративных
показателей,
свидетельствующ
их о степени
влияния
нарушений
развития
на
учебнопознавательную
деятельность
и
повседневную
жизнь.

1
классы
–
класснообобщающий
контроль
«Адаптация
первоклассников
в
школе
и
готовность их к
получению
образования»
Проведение
школьного
психологопедагогического
консилиума по
теме «Адаптация
первоклассников
в
школе
и
готовность их к
получению
образования»

- составление
плана
психологопедагогическог
о
сопровождения
обучающихся
класса;
- рассмотрение
индивидуальн
ых
адаптированны
х
образовательн
ых программ
на учебный год
для
обучающихся
по АООП НОО

2-4
класс
ы

проведение
школьных ППК
по рассмотрению
адаптированных
образовательных
программ
для
обучающихся с
ОВЗ и детей –
инвалидов,
обучающихся на
учебный год
Мини-совещания
под
руководством
классного
руководителя /
участвуют
педагогпсихолог,
учитель
–
логопед,

рассмотрение
индивидуальн
ых
адаптированны
х
образовательн
ых программ
на учебный год
для
обучающихся
по АООП НОО
Подведение
промежуточны
х
итогов
реализации
индивидуальн
ых
АОП
/
заполнение
раздела АОП
«Мониторинг
реализации

оценка
1-4
успешности
класс
(наличие
ы
положительной
динамики)
или
неуспешности
(отсутствие даже
незначительной
положительной
динамики)
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обучающихся
с
ЗПР в освоении
планируемых
результатов
овладения
программой
коррекционной
работы;
- корректировка
АОП, программы
коррекционной
работы
Итоговая
май
оценка
диагностик - по итогам достижений
а
учебного
обучающегося с
года
ЗПР
в
- по итогам соответствии
с
окончания планируемыми
начального результатами
общего
освоения
образован обучающимися
ия
программы
коррекционной
работы;
определение
дальнейших
направлений
психологопедагогического
сопровождения

апрель

1
класс

2-3
класс
ы

4
класс
ы
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учительдефектолог,
родители
(законные
представители)

АОП»

ППК
«Адаптация
первоклассников
в школе»
Подведение
итогов
реализации АОП
за учебный год/
мини-совещания
под
руководством
классного
руководителя/
участвуют
педагогпсихолог,
учитель
–
логопед,
учительдефектолог,
родители
(законные
представители)

оценка
выполнения
плана
психологопедагогическог
о
сопровождения
обучающихся
класса
за
учебный год;
- рассмотрение
итогов
реализации
индивидуальн
ых
адаптированны
х
образовательн
ых программ за
учебный год

Классно
обобщающий
контроль
по
теме
«Уровень
сформированнос
ти ОУЗУН
и
готовности
к
продолжению

-планирование
психолого
–
педагогическог
о
сопровождения
учащихся
класса
на
следующий
учебный год
оценка
выполнения
плана
психологопедагогическог
о
сопровождения
обучающихся
класса за весь

обучения
на
второй ступени у
обучающихся 4х классов»

период
обучения 1-4
классы;
- рассмотрение
итогов
реализации
индивидуальн
ых
адаптированны
х
образовательн
ых программ за
за весь период
обучения 1-4
классы;
-планирование
психолого
–
педагогическог
о
сопровождения
учащихся
класса
на
следующий
учебный год
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)

необходимо

направить

на

расширенное

психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
Для обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1.)
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2. Содержательный раздел
2.1 Программы учебных предметов , курсов
В связи с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой
психического развития в общеобразовательном классе, внесены дополнения в рабочие
программы учебных предметов с целью построения образовательного процесса для детей
с ОВЗ в соответствии с их реальными возможностями, исходя из особенностей их
развития и образовательных потребностей.
Конкретизированы предметные результаты по учебному предмету, основное
содержание учебного предмета.
В разделе «Тематическое планирование» конкретизированы предметные (должен знать и
уметь) и метапредметные результаты по изучаемым темам.

Дополнения к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
1.В разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
конкретизированы предметные результаты (выпускник научится):
Раздел «Фонетика и графика»
Различать

звуки

и

буквы

,

характеризовать

звуки

русского

языка;

знать

последовательность букв в русском алфавите.
Раздел «Состав слова»
Научится различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные слова и
формы слова ; находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
Научится выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слов
по тексту или уточнять с помощью словаря.
Раздел «Морфология»
Научится

определять

грамматические

признаки

имѐн

существительных,

имѐн

прилагательных, глаголов
Раздел «Синтаксис»
Научится различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать связь между
словами

при

помощи

смысловых

вопросов;

классифицировать

предложения

по

цели

высказывания; определять восклицательную и невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные члены предложения; выделять предложения с однородными
членами.
Раздел «Орфография и пунктуация»
Научится

применять

правила

правописания;

определять

написание

слова

по

орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; писать под
диктовку тексты объѐмом 75-80 слов
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Содержательная линия «Развитие речи»
Научится оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного
общения; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; выражать собственное
мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки записки.
2. Основное содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение
содержащейся в тексте информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание
небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и
т.п.).
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.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости
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согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 приѐмов и последовательности
правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом
и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения,
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.
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—ща, 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.
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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.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие
согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных
по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как
показатель

мягкости

предшествующего

согласного

звука.

Использование

на

письме

разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом
словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии,
имена).
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе,
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.
Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник —
лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
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Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,
местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена
собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных
мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е
склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имѐн существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у
него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Лексика5. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об

5

Изучается во всех разделах курса.
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однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Синтаксис.

Различение

предложения,

словосочетания,

слова. Умение выделить

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);
составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения

по

цели

высказывания:

повествовательные,

вопросительные

и

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при
перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и,
а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение
составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши6, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя,
ий, ья, ье, ия, ов, ин);
безударные окончания имѐн прилагательных;
6

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись
рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов;
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных
предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному
материалу (специфика учебно-деловой речи).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии
картинок.
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3. Изучение учебного предмета идет в соответствии с поурочным планированием, однако в
разделе «Тематическое планирование» конкретизированы предметные (должен знать и уметь) и
метапредметные результаты по изучаемым темам:
Дополнения к тематическому планированию по русскому языку для 1 класса
№
п/п

тема

Добу
квар
ный
пери
од



Рабочая строка.


Верхняя
и
нижняя линии рабочей
строки.
Подготовка
руки
к
письму.
Правила посадки при
письме.


Письмо овалов
(больших
и
маленьких)
и
полуовалов.

Письмо
длинных
(коротких)
прямых
наклонных
линий.

Письмо
наклонной
длинной
(короткой) линии с
закруглением
внизу
(влево, вправо).

Письмо
короткой наклонной
линии с закруглением
вверху (влево, вправо).

Письмо
наклонных линий с
петлѐй вверху и внизу.

Письмо
строчной и заглавной
буквы А, а.

Письмо
строчной и заглавной
буквы О,о.

Письмо

Предметные
результаты
(должен
знать, должен уметь)
Уметь
находить
рабочую строку.
Уметь
находить
верхнюю и нижнюю
линии рабочей строки.
Уметь
писать
в
рабочей строке.
Следить
за
правильным положением
ручки, тетради, позы
при письме.
Уметь писать овалы
(большие и маленькие)
и полуовалы.
Уметь
писать
длинные
(короткие)
прямые
наклонные
линии.
Уметь
писать
наклонную длинную
(короткую) линии с
закруглением
внизу
(влево, вправо).
Уметь писать короткие
наклонные линии с
закруглением вверху
(влево, вправо).
Уметь
писать
наклонные линии с
петлей вверху и внизу.
Знать и уметь писать
строчную и заглавную
букву А,а; О,о; У,у; ы;
И,и. Уметь писать
элементы
буквы.
Уметь находить букву
в тексте. Отличать
строчные
от
заглавных. Печатные
от письменных. Уметь
находить буквы в
словах. Слышать звуки
в словах.
Умение
ориентироваться
на
странице прописи.
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Метапредметные
результаты

Формы контроля

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные работы.
Наблюдение.
Ответы
учащейся.
Индивидуальные
занятия.

Букв
арны
й
пери
од

строчной и заглавной
буквы И,и.

Письмо
строчной буквы ы.

Письмо
строчной и заглавной
буквы У,у.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Н,н, звуки н,
н’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы С,с, звуки с,
с’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы К,к, звуки к,
к’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Т,т, звуки т,
т.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Л,л, звуки л,
л.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Р,р, звуки р,
р’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы В,в, звуки в,
в’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Е, е.

Письмо
строчной и заглавной
буквы П,п, звукип,
п’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы М, м, звуки м,
м’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы З, з, звуки з,
з’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Б, б, звуки б,

Уметь
писать
элементы
букв,
правильно
держать
ручку и тетрадь под
наклоном.
Уметь
писать
изученные
буквы.
Отличать
строчные
от
заглавных. Печатные
от письменных. Уметь
писать
слоги
с
изученными буквами,
слова. Переписывать
письменные
слова.
Слышать
звуки
в
словах.
Умение
ориентироваться
на
странице
прописи.
Уметь переписывать
письменный текст по
образцу. Уметь читать
слоги с изученными
буквами. Правильно
писать
имена
собственные.
Уметь
писать под диктовку
изученные буквы и
слоги. Знать правило
написания сочетаний
ча,ща,щу,чу,жи,ши,
правильно их писать.
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Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные работы.
Наблюдение.
Ответы
учащейся.
Индивидуальные
занятия.

б’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Д, д, звуки д,
д’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Я, я.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Г, г, звуки г,
г’.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Ч,ч.

Письмо буквы
ь.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Ш,ш.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Ж,ж.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Ё,ѐ.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Й,й.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Х,х.

Письмо
изученных
букв,
слогов.
Письмо
элементов изученных
букв.
Рисование
узоров в широкой
строке. Письмо слогов
и слов с изученными
буквами.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Ю,ю.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Ц,ц.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Э,э.

Письмо
строчной и заглавной
буквы Щ,щ.

Письмо
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строчной и заглавной
буквы Ф,ф.

Письмо
строчной и заглавной
буквы ь,ъ.
Посл
е
букв
арны
й
пери
од


Знакомство с
рабочей
тетрадью.
Ориентировка
в
тетради. Оформление
предложений в тексте.

Слова,
отвечающие
на
вопросы
«Кто?»,
«Что?»

Слова,
отвечающие
на
вопросы
«Что
делать?»,
«Что
сделать?»

Слова,
отвечающие
на
вопросы

«Какой?»,
«Какая?», «Какое?»,

«Какие?».

Правописание
безударных гласных в
корне слова.

Правописание
звонких
и
глухих
согласных на конце
слова.

Правописание
жи, ши.

Правописание
ча, ща.

Правописание
чу, щу.

Правописание
сочетаний чк,чн, щн.

Заглавная
буква
в
именах
собственных.

Уметь
писать
элементы
букв,
правильно
держать
ручку и тетрадь под
наклоном.
Уметь
писать
изученные
буквы.
Отличать
строчные
от
заглавных. Печатные
от письменных. Уметь
писать
слоги
с
изученными буквами,
слова. Переписывать
письменные
слова.
Слышать
звуки
в
словах.
Умение
ориентироваться
на
странице
прописи.
Уметь переписывать
письменный текст по
образцу. Уметь читать
слоги с изученными
буквами. Правильно
писать
имена
собственные.
Уметь
писать под диктовку
изученные буквы и
слоги. Знать правило
написания сочетаний
ча,ща,щу,чу,жи,ши,
правильно их писать.
Уметь переписывать
из печатного текста в
письменный.
Уметь
писать под диктовку
слоги и слова, текст.
Знать части речи: имя
существительное,
прилагательное,
глагол, уметь находить
их в тексте, отличать.

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные работы.
Наблюдение.
Ответы
учащейся.
Индивидуальные
занятия.

Дополнения к тематическому планированию по русскому языку для 2 класса
№
п/п

тема

Предметные
результаты

Метапредме

(должен тные результаты

знать, должен уметь)
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Формы
контроля

1

Наша речь

виды

-знать

Устный

речи

уметь индивидуальный

-

с принимать участие опрос

-уметь
помощью

учителя в диалоге

анализировать

речь

Индивидуал

людей (при анализе
текстов)

ьное тестирование

-уметь
использовать язык с

с целью

-уметь

поиска

помощью

учителя необходимой

различать

устную, информации

Диктант

с

индивидуальным
в объяснением

письменную речь и различных
речь про себя

источниках

- уметь
помощью

с решения

для
учебных

учителя задач

отличать
диалогическую речь
от

монологической,

использовать в речи.
2 Текст

-знать
признаки текста

точно

Индивидуал

выражать ьный опрос

уметь собственное

отличать
других

уметь

-

текст
записей

от мнение и позицию
по

я работа

его признакам

задавать вопросы.

тему

главную

уметь

-

–уметь
определять

Проверочна

Самостояте

и

льная работа

мысль

текста

-уметь
использовать язык с
целью

-уметь

поиска

подбирать заголовок необходимой
к тексту

информации

–уметь

различных

составлять рассказ по источниках
рисунку,
началу

данному решения
и

в
для

учебных

опорным задач

словам.
3 Предложение

-знать
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уметь Индивидуальное

признаки

выбирать

предложения

адекватные
языковые

-уметь
отличать

тестирование
средства Устный опрос

для общения

предложение
группы

от

Диктант

слов,

определять

с

индивидуальным

его

объяснением

границы
-уметь
составлять
предложения из слов
-

находить

главные

и

второстепенные
члены предложения
-составлять
распространѐнные и
нераспространѐнные
предложения
устанавливать

связь

слов в предложении
-составлять
предложения

из

деформированных
слов
4 Слова, слова, слова

-знать

Устный

-уметь

лексическое значение использовать язык с индивидуальный
словарных слов

целью
необходимой

-уметь
классифицировать
слова

поиска опрос

информации

в Индивидуальное

по различных

тематическим

источниках

группам

решения
задач

-объяснять
лексическое значение
слова
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тестирование
для
учебных Диктант
индивидуальным
объяснением

с

-находить
однокоренные слова
в тексте
-

подбирать

однокоренные слова
к слову и выделять
корень
-делить слова
на слоги, определять
количество слогов
-определять
ударение,

различать

ударные

и

безударные слоги
-переносить
слова по слогам.
6 Звуки и буквы

-порядок букв
в русском алфавите

целью

поиска опрос

и необходимой

непроверяемых

информации

орфограмм

различных

в Индивидуальное
тестирование

источниках

-уметь
производить
помощью

Устный

использовать язык с индивидуальный

-различия
поверяемых

умение

с решения

для Диктант

с

учебных индивидуальным

учителя задач

объяснением

звукобуквенный
анализ слова
7 Правописание
буквосочетаний

понимание

-знать
с правила

Устный

написания необходимости

индивидуальный

шипящими

слов с сочетаниями с ориентироваться на опрос

звуками

шипящими

позицию партнера,
учитывать

-уметь
находить

в

словах различные

орфограммы

и

изученных видов

различные

Индивидуальное
мнения тестирование

координировать
позиции

сотрудничестве
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Диктант
в индивидуальным
с объяснением

с

целью

успешного

участия в диалоге;
8 Части речи

умение

-знать
признаки

частей задавать вопросы

Устный
индивидуальный

существительных,

опрос

глаголов,

Индивидуальное

прилагательных

тестирование
Диктант

-уметь
определять

части

с

индивидуальным

речи

объяснением

Дополнения к тематическому планированию по русскому языку для 3
класса
№ п/п

1

2

тема

Речь

Текст

Предметные
результаты
(должен
знать,
должен уметь)
с
помощью
учителя различать
виды речи
работать
с
толковым
словарѐм,
выяснять значение
слова
с помощью
учителя
анализировать
высказывания
о
русском языке

Метапредметные
результаты

Формы контроля

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
уметь
принимать
участие
в
диалоге;
уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

- знать признаки - принимать и Устный
текста и его типы сохранять цели и индивидуальный
- уметь подбирать задачи
учебной опрос
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3

Предложения.

заголовки к тексту
- составлять текст
из
деформированных
предложений
- определять тему
главную
мысль
текста тип текста с
помощью учителя,
выделять
части
текста, записывать
по памяти

деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
уметь
принимать
участие
в
диалоге;
уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач

-научится
различать
предложения
от
других записей в
устной
и
письменной речи.
знать
виды
интонации
предложений
-уметь
устанавливать
правильную
интонацию
предложений по
образцу
- знать понятие
обращение
научится
распознавать
предложения
умение
определять
главные
и
второстепенные
члены
предложений
устанавливать

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
уметь
принимать
участие
в
диалоге;
уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач
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Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

4

5

6

Слово
словосочетания

Звуки и буквы

Части речи

связь
слов
в
предложении.
различать
простое и сложное
предложения
и -определять
лексическое
значение
слов
используя
толковый словарь
- знать понятие
словосочетание
-знать
понятие
фразеологизмы
- уметь соотносить
их с рисунками
-уметь
распознавать
однокоренные
слова, выделять в
них корень
-различать слово и
слог, букву и звук
- уметь правильно
определять
количество слогов
в словах
согласные звуки и
буквы
определять
качественную
характеристику
гласных
и
согласных звуков с
помощью учителя
-знать
признаки
частей
речи:
существительных,
глаголов,
прилагательных,
местоимений,
числительных
-уметь определять
части
речи,
классифицировать
слова по частям
речи

51

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
уметь
принимать
участие
в
диалоге;
уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач

Устный
индивидуальный
опрос

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
-уметь принимать
участие
в

Устный
индивидуальный
опрос

Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

диалоге;
-уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач
7

8

Части слова

Правописание
частей слова

- знать части слова
и их значение
- уметь выделять
изучаемые части в
слове
- уметь проводить
разбор слов по
составу, пользуясь
Памяткой

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
-уметь принимать
участие
в
диалоге;
-уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач

Устный
индивидуальный
опрос

-определять
наличие
изученных
и
изучаемых
орфограмм,
находить
и
отмечать в словах
орфограммы;
подбирать
проверочные
слова;
доказывать
правильность

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
уметь

Устный
индивидуальный
опрос
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Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

Индивидуальное
тестирование
Диктант
с
индивидуальным
объяснением

написания слова с
изученными
орфограммами
группировать
слова по типу
орфограмм

принимать
участие
в
диалоге;
уметь
использовать
язык с целью
поиска
необходимой
информации
в
различных
источниках для
решения учебных
задач

Дополнения к тематическому планированию по русскому языку для 4 класса
№
п/п
1

2

3

4

тема
Повторение

Предметные результаты (должен
знать, должен уметь)
Определять тему и главную
мысль текста. Признаки текста,
заглавие текста, тема, основная
мысль, план текста. Виды
предложений
по
цели
высказывания,
по
эмоциональной окраске, знаки
препинания
в
конце
предложений

Предложение

Главное и зависимое слово в
словосочетании. Однородные
члены предложения. Знаки
препинания в конце
предложения (точка,
вопросительный,
восклицательный знаки).
Слово в языке Определение значения слова по
и речи
тексту или уточнение значения
слова с помощью толкового
словаря.
Распознавание
значимых частей слова Корень,
приставка, суффикс, окончание.
Значение
суффиксов
и
приставок. Правописание слов с
безударным гласным в слове, с
парным по глухости-звонкости
согласным, с непроизносимым
согласным.
Имя
Определение падежа, в котором
существительн употреблено существительное,
ое
склонение
имен
существительных.
Понятие
«неодушевленные»
имена
существительные.
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Метапредметные
результаты
- уметь принимать
участие в диалоге
-уметь использовать
язык с целью поиска
необходимой
информации в
различных
источниках для
решения учебных
задач
- уметь точно
выражать собственное
мнение и позицию
- уметь задавать
вопросы.

Формы контроля
Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант с
индивидуальным
объяснением
Индивидуальный
опрос
Проверочная
работа
Самостоятельная
работа

- уметь
выбирать Индивидуальное
адекватные языковые тестирование
средства для общения
Устный опрос
Диктант с
индивидуальным
объяснением

-ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками
выбирать наиболее

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

5

6

Имя
прилагательно
е

Местоимение

эффективные способы
решения
познавательных и
учебно-практических
задач
задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром
Род
и
число
имѐн Постановка учебной
прилагательных,
склонение задачи; сличение
имѐн прилагательных
способа действий и
его результата с
заданным эталоном
Рефлексия способов и
условий действий.
Контролировать и
оценивать процесс и
результат
деятельности.
Задавать вопросы,
строить понятные для
партнѐра
высказывания.
Знание личных местоимений

- уметь точно
выражать собственное
мнение и позицию
- уметь задавать
вопросы.

7

Глагол

Время, спряжение глаголов

-формулировать и
удерживать учебную
задачу.
-осуществлять поиск,
выделять
необходимую
информацию из
различных
источников ,
интерпретировать
информацию.

Диктант
с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант с
индивидуальным
объяснением
Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Диктант с
индивидуальным
объяснением

Дополнения к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»
1.В разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное
чтение» конкретизированы предметные результаты (выпускник научится):
54

Выпускник научится:
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-различать

на

практическом

уровне

виды

текстов

(художественный,

учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать
их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);
-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова,
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
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-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь
на текст или собственный опыт.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных

признака

(отличать

прозаический

текст

от

стихотворного;

распознавать

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
-читать по ролям литературное произведение;
-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
2. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение»

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
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индивидуальным

темпом

чтения),

постепенное

увеличение

скорости

чтения,

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое

освоение

умения

отличать

текст

от

набора

предложений.

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа

с

текстом

художественного

произведения.

Понимание

заглавия

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений.
Понимание

нравственного

содержания

прочитанного,

осознание

мотивации

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
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народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств

языка:

последовательное

воспроизведение

эпизода

с

использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение

разных

видов

пересказа

художественного

текста:

подробный,

выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде
назывных

предложений

из

текста,

в

виде

вопросов,

в

виде

самостоятельно

сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста).
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), пополнение активного словарного запаса.
Монолог

как

форма

речевого

высказывания.

Монологическое

речевое

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом
специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной
жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка
(сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения

устного

народного

творчества

разных

народов

России.

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников с задержкой психического развития.
Представленность

разных

видов

книг:

историческая,

приключенческая,

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих
поступках, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
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Прозаическая

и

стихотворная

речь:

узнавание,

различение,

выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни,

потешки,

пословицы

и

поговорки,

загадки) —

узнавание,

различение,

определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая

деятельность

обучающихся

(на

основе

литературных

произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство

с

различными

способами

работы

с

деформированным

текстом

и

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.
3. Изучение учебного предмета идет в соответствии с поурочным планированием, однако в
разделе «Тематическое планирование» конкретизированы предметные (должен знать и уметь) и
метапредметные результаты по изучаемым темам:
Дополнения к тематическому планированию по литературному чтению для 1 класса
№ п/п

тема

Добукв
арный
период

Речь.
Слог,
предложение.


а.

о.

и.


Предметные
результаты
(должен знать, должен уметь)
Должна знать, что такое
слово, предложение,
речь,
уметь
составлять предложения.
Уметь составлять предложения
по картинкам.

Буквы А,а, звук Знать буквы А,а, О,о, И,и ы,
У,у. Уметь находить их в
Буквы О,о, звук тексте, уметь произносить.
Уметь отличать печатную от
заглавную
от
Буквы И, и, звук письменной,
строчной. Уметь узнавать звук
Буквы ы,звук ы. в слове.
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Метапредметные
результаты
Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Формы
контроля
Наблюден
ие.Ответы
учащейся.
Индивидуа
льные
занятия.


у.
Буквар
ный
период

Буквы У,у, звук


Буквы Н,н, звуки
н, н’.

Буквы С,с, звуки
с, с’. Буквы К,к,
звуки к, к’.

Буквы Т,т, звуки
т, т. Буквы Л,л,
звуки л, л.

Буквы Р,р, звуки
р, р’.

Буквы В,в, звуки
в, в’. Буквы Е, е.

Буквы
П,п,
звукип, п’. Буквы М,
м, звуки м, м’.

Буквы З, з, звуки
з, з’.

буквы Б, б, звуки
б, б’.

Буквы
Д,
д,
звуки д, д’.

Буквы Я, я.

Буквы Г, г, звуки
г, г’.

Буквы Ч,ч, звук
ч’.

Буква ь.

Буквы Ш,ш, звук
ш.

Буквы Ж,ж, звук
ж.

Буквы Ё,ѐ, звуки
о,йо.

Буквы Й,й, звук
й.

Буквы Х,х, звук
х

Буквы
Ю,ю,
звуки у,йу.

Буквы Ц,ц, звук
ц.

Буквы Э,э, звук
э.

Буквы Щ,щ, звук
щ’.

Буквы
Ф,ф,
звуки ф, ф’.

Буквы ь,ъ.

Знать буквы.
Уметь находить их в тексте,
уметь произносить.
Уметь отличать печатную от
письменной,
заглавную
от
строчной.
Уметь узнавать букву по
характерным деталям.
Уметь строить букву из
счетных палочек, карандашей.
Уметь узнавать звук в слове.
Уметь
читать
слоги
с
изученными буквами.
Уметь
читать
слова
с
изученными буквами.
Уметь отличать гласные от
согласных.
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Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Наблюден
ие. Ответы
учащейся.
Индивидуа
льные
занятия.

Послеб
укварн
ый
период

Чтение текстов.
Авторов: Чарушина Е.,
Ушинского К., Крупина
В,
Пишкина
А.С,
Толстого
Л.Н.,
Чуковский К., Бианки
В.,
Маршак
С.,
Пришвин М.,
Маршак С., Барто А. ,
Осеева В., Б. Заходера,
В. Берестова,

Уметь читать слоги, слова с
изученными буквами. Отличать
гласные от согласных. Уметь
характеризовать звук в слове.
Уметь проводить анализ текста.
Уметь формулировать свою
мысль.
Уметь высказывать свою точку
зрения.
Уметь выполнять иллюстрации
к произведениям.
Уметь
рассуждать
о
прочитанном.
Уметь характеризовать героев
рассказов.
Уметь заучивать отрывки из
произведений.
Узнавать творчество авторов
произведений.
Узнавать
авторов
по
их
творчеству.

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Наблюден
ие. Ответы
учащейся.
Индивидуа
льные
занятия.

Дополнения к тематическому планированию по литературному чтению для 2 класса
№ п/п

1

2

3

4

тема

Предметные
результаты (должен
знать, должен уметь)
Устное народное умеет
под
творчество
руководством
учителя определять
главную
мысль
произведения
-умеет читать текст
про
себя
с
постепенным
увеличением
скорости чтения в
соответствии
с
индивидуальным
темпом;
Люблю природу -умеет с помощью
русскую
учителя сравнивать
прозаический
и
поэтический текст

Русские писатели

Метапредметные
результаты

Формы контроля

-умеет
ориентироваться в
учебнике
по
литературному
чтению;
находить
нужную главу в
содержании
учебника;

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

-знает
и умеет
применять систему
условных
обозначений
при
выполнении
заданий;

Устный
индивидуальный
опрос
стихотворений
наизусть)
Индивидуальное
тестирование
-умеет
Индивидуальный
проговаривать вслух проект
возможный
план
решения задачи

-умеет с помощью
взрослых находить
книгу в библиотеке
по
заданным
параметрам
О братьях наших -умеет
-умеет
под Тестирование
меньших
пересказывать текст руководством
на
основе учителя определять
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(

5

6

картинного плана,
простого
плана,
составленного под
руководством
учителя;
Из
детских -умеет делить текст
журналов
на
части
под
руководством
учителя; определять
микротемы,
озаглавливать части,
готовить текст к
пересказу;

систему вопросов,
на
которые
предстоит ответить
при
чтении
содержания раздела
-умеет
проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения
на
основе
диагностической
работы,
представленной
в
учебнике.

Люблю природу -под руководством
русскую. Зима
учителя определять
главную
мысль
произведения

-умеет
принимать
позицию читателя и
слушателя
в
соответствии
с
решаемой
самостоятельно
поставленной
на
основе
вопросов
учебной задачей.

Устный
индивидуальный
опрос
Проверочная работа
с индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Дополнения к тематическому планированию по литературному чтению для 3
класса
№ п/п

1

2

тема

Предметные
результаты (должен
знать, должен уметь)
Устное народное - знать виды УНТ
творчество
- знать признаки
волшебных сказок
с
помощью
учителя делить текст
на части
- уметь сравнивать
героев,
характеризовать их;
уметь
читать
сказку в лицах;
- уметь сравнивать
иллюстрацию
и
содержание
Великие русские с
помощью
писатели
учителя составлять
рассказ о творчестве
писателя;
пересказывать
выборочно
произведение;
- уметь различать
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Метапредметные
результаты

Формы контроля

- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

прозу от поэзии
с
помощью
учителя сравнивать
рассказы описания и
рассуждения

3

4

Поэтическая
тетрадь – 1, 2

Литературные
сказки

уметь
читать
стихи,
выражая
авторское
настроение;
- сравнивать текстописание и текст –
повествование;
- находить средства
художественной
выразительности

-умеет с помощью
учителя сравнивать
содержание
литературной
и
народной
сказок;
определять
нравственный смысл
сказки;
- уметь сравнивать
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представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить

Устный
индивидуальный
опрос (наизусть
стихотворение)
Индивидуальное
тестирование

Устный
индивидуальный
опрос.
Индивидуальное
тестирование.
Пересказ.

героев,
характеризовать их;
уметь
читать
сказку в лицах;
- уметь задавать
вопросы
по
содержанию

5

Были
небылицы

- - уметь различать
вымышленные
события и реальные;
- под руководством
учителя составлять
план для полного и
краткого пересказа;
уметь
пересказывать текст
подробно и кратко;
- находить в тексте
слова,
подтверждающие
высказанную мысль
и пересказывать
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речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового

Устный
индивидуальный
опрос.
Индивидуальное
тестирование.

6

7

Люби живое

Собирай
ягодке
наберѐшь
кузовок.

-умеет определять
жанр произведения;
- под руководством
учителя составлять
рассказ о герое,
подбирая
в
произведении слова
–
определения,
характеризующие
его
поступки
и
характер;
пересказывать
произведение
на
основе плана.

по -под руководством
– учителя определять
главную
мысль
произведения;
отвечать
на
вопросы
по
содержанию;
соотносить
пословицы
с
содержанием текста
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чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать

Устный
индивидуальный
опрос
Проверочная
работа
с
индивидуальным
объяснением.
Пересказ

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

8

По
страницам - читать текст без
детских
ошибок,
плавно
журналов
соединяя слова в
словосочетания;
находить
необходимую
информацию
в
журнале

9

Зарубежная
литература

с
учителя

помощью
составлять
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различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями
- принимать и
сохранять цели и

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Устный
индивидуальный

рассказ о творчестве
писателя;
пересказывать
выборочно
произведение;
- сравнивать сказки
разных народов

задачи
учебной опрос
деятельности;
планировать, Пересказ
контролировать и
оценивать
учебные действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие
в
диалоге;
признавать
различные точки
зрения;
уметь
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
о
книгах;
-овладение
навыками
смыслового
чтения;
овладение
логическими
действиями

Дополнения к тематическому планированию по литературному чтению для 4 класса
№
п/п

тема

Предметные
результаты Метапредметные
(должен знать, должен уметь) результаты

Формы контроля

1

Летописи.Б
ылины.Жит
ия.

Знать жанр «летопись».
Уметь
читать осознанно текст
художественного
произведения; высказывать
оценочные суждения о
прочитанном произведении

-Формулирование
учебной задачи урока,
планирование вместе с
учителем деятельности
по изучению темы
-Анализ научнопознавательного текста,
выделение в нѐм
основной мысли

Устный
индивидуальный
опрос

Умение
прогнозировать
содержание произведения,
читать
вслух
с
постепенным переходом на
чтение
про
себя,
воспринимать
на
слух

-Формулирование
учебной задачи урока,
планирование вместе с
учителем деятельности
по изучению темы,
оценивание своей

Устный
индивидуальный
опрос (
стихотворений
наизусть)

2

Чудесный
мир
классики
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Индивидуальное
тестирование

художественное
произведение

3

4

5

6

7

Поэтическа
я тетрадь

работы на уроке
-Анализ
художественного
текста, выделение в нѐм
основной мысли, отбор
опорных слов для
создания собственного
текста, умение
ориентироваться в
учебной и
художественной книге
Анализ
художественного
текста, выделение в нѐм
основной мысли, отбор
опорных слов для
создания собственного
текста, поиск
необходимой
информации в книге,
умение ориентироваться
в учебной и
художественной книге,
самостоятельный и
целенаправленный
выбор книги
Размышление над
нравственными
ценностями
литературных сказок
русских писателей

Индивидуальное
тестирование

умеет проверять себя и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения на основе
диагностической
работы, представленной
в учебнике.

Устный
индивидуальный
опрос
Проверочная
работа
с
индивидуальным
объяснением

умеет проверять себя и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения на основе
диагностической
работы, представленной
в учебнике.
под руководством учителя умеет
принимать
определять главную мысль позицию читателя и

Устный
индивидуальный
опрос

Умение
прогнозировать
содержание произведения,
читать
вслух
с
постепенным переходом на
чтение
про
себя,
воспринимать
на
слух
поэтическое произведение

Литературн
ые сказки

Достижение необходимого
для
продолжения
образования
уровня
читательской
компетентности,
общего
речевого
развития,
элементарными приѐмами
интерпретации.
Делу время Умение
прогнозировать
– потехе час содержание произведения,
читать
вслух
с
постепенным переходом на
чтение
про
себя,
воспринимать
на
слух
художественное
произведение
Страна
умеет делить текст на части
детства.
под руководством учителя;
определять
микротемы,
озаглавливать
части,
готовить текст к пересказу;
Поэтическа
я тетрадь
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Устный
индивидуальный
опрос (
стихотворений
наизусть)
Индивидуальное
тестирование

Устный
индивидуальный
опрос
Проверочная
работа с
индивидуальным
объяснением

Индивидуальное
тестирование
Чтение наизусть

произведения

8

Природа и
мы.

Составлять
небольшое
монологического
высказывание с опорой на
авторский текст, оценка
событий,
героев
произведения

9

Страна
Фантазии

Определение особенностей
фантастических рассказов

слушателя
в
соответствии
с
решаемой
самостоятельно
поставленной на основе
вопросов
учебной
задачей.
Анализ
художественного и
научно-познавательного
текста, выделение в нѐм
основной мысли, поиск
необходимой
информации в учебной
и справочной книге,
самостоятельный выбор
книги
Ответы на вопросы на
основе фантастических
произведений учебника,
обсуждение в паре
ответов на вопросы,
доказательство своей
точки зрения.

Устный
индивидуальный
опрос
Проверочная
работа с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос

Дополнения к рабочей программе учебного предмета «Математика»
1.В разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»
конкретизированы предметные результаты (выпускник научится):
Выпускник научится:
Раздел «Числа и величины»
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нудя до миллиона;
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя единицы измерения величин и соотношения между ними.
Раздел «Арифметические действия»
-выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий;
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия со скобками
Раздел « Работа с текстовыми задачами»
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
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между условием и вопросом задачи, определять количество

и порядок действий для

решения;
-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом;
-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры».
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры;
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата при решении задач;
-распознавать и называть геометрические тела;
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Раздел «Геометрические величины».
-измерять длину отрезка;
-вычислять периметр прямоугольника, треугольника и квадрата; площадь прямоугольника
и квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Раздел «Работа с информацией»
-устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;
-читать и заполнять несложные готовые таблицы.
Раздел «Числа и величины»
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
-выполнять действия с величинами,
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений,
-проводить проверку правильности вычислений.
Раздел « Работа с текстовыми задачами»
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли,
-решать задачи в 3-4 действия,
-находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры».
-распознавать, различать

и называть геометрические тела: параллелепипед ,пирамиду,

цилиндр, конус.
Раздел «Геометрические величины».
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периметр

-вычислять

многоугольника,

площадь

фигуры,

составленной

из

прямоугольников.
Раздел «Работа с информацией»
-читать несложные готовые круговые диаграммы.
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму,
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм,
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова,
-составлять, записывать и выполнять инструкцию, план поиска информации
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме,
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
в виде таблиц и диаграмм,
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований.
2. Основное содержание учебного предмета «Математика»
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.
Числовое

выражение.

Установление

порядка

выполнения

действий

в

числовых

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше

(меньше)

на…»,

«больше

(меньше)

в…».
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Зависимости

между

величинами,

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;
объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие
модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник,

прямоугольник,

квадрат,

окружность,

круг.

Использование

чертѐжных

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
3. Изучение учебного предмета идет в соответствии с поурочным планированием, однако в
разделе «Тематическое планирование» конкретизированы предметные (должен знать и уметь) и
метапредметные результаты по изучаемым темам:
Дополнения к тематическому планированию по математике для 1 класса
№ п/п
Сравнение
предметов и групп
предметов.
Пространственные

тема

Предметные
результаты (должен
знать, должен уметь)
Должна знать где
право, лево, верх,
низ.
Уметь
определять
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Метапредметные
результаты
Формирование
положительного
отношения
учебной

Формы контроля
Письменные
работы.
к Наблюдение.
Ответы учащейся.

и
временные
представления.

положение
предметов в пространстве
(ориентирование на
листе бумаги, на
столе, на доске).
Уметь
определять
что раньше, что
позже.
Умение
определять
своѐ
положение
среди
предметов
окружающего мира.
Уметь рисовать по
клеточкам,
уметь
копировать
геометрические
фигуры, их ряды.
Уметь определять и
называть части суток
(утро, день, вечер,
ночь),
знать
их
последовательность.
Уметь называть и
восстанавливать
последовательность
дней недели.

деятельности,
Индивидуальные
умение
решать занятия.
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Числа от одного до
10.

Уметь считать от 1
до 10 (прямой и
обратный
счет).
Уметь писать цифры
от 1 до 10. Строить
цифры с помощью
счетных
палочек.
Восстанавливать
числовой ряд. Уметь
считать предметы и
записывать
их
цифрой.
Уметь
выполнять
арифметические
действия вида +1,-1.
Уметь прибавлять и
вычитать от числа 1
с помощью пальцев,
счетных
палочек.
Уметь определять,
где
предметов
больше, где меньше,
где равно.
Уметь
считать
предметы
и
записывать
их
цифрой.
Уметь

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные
работы.
Наблюдение.
Ответы учащейся.
Индивидуальные
занятия.

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные
работы.
Наблюдение.
Ответы учащейся.
Индивидуальные
занятия.

ЧИСЛА ОТ 1
ДО10,
СЛОЖЕНИЕ И
ВЫЧИТАНИЕ

74

Числа от 1 до 20.
Нумерация.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО
20. СЛОЖЕНИЕ
И ВЫЧИТАНИЕ.

выполнять
арифметические
действия сложения и
вычитания вида +1,1,+2,-2,+3,-3
(с
помощью
счетных
палочек,
пальцев,
линейки).
Знать
состав числа 2,3,4,5.
Уметь
записывать
число
цифрой.
Отличать
цифры.
Находить цифру в
числовом
ряду.
Уметь
считать
предметы
и
записывать
их
цифрой.
Уметь
считать от 1 до 20.
Уметь
выполнять
арифметические
действия сложения и
вычитания вида +1,1,+2,-2 (в уме)
+3,-3,-4,+4,-5,+5 (с
помощью
счетных
палочек,
пальцев,
линейки).
Уметь работать с
арифметическими
действиями
(сложение
и
вычитание)
на
основе практических
операций
с
предметными
множествами. Уметь
считать предметы и
записывать
их
цифрой. Знать состав
числа 6,7,8,9.

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные
работы.
Наблюдение.
Ответы учащейся.
Индивидуальные
занятия.

Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Письменные
работы.
Наблюдение.
Ответы учащейся.
Индивидуальные
занятия.

Дополнения к тематическому планированию по математике для 2 класса
№

тема

п/п

Предметные

Метапредмет

результаты (должен ные результаты
знать,

Формы
контроля

должен

уметь)
1 Числа от1 до 100
Нумерация

- умеет считать от 1 — умеет принимать Устный
до 100

и сохранять цели и индивидуальный
-

знает задачи
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учебной опрос

порядок следования деятельности,
чисел

Индивидуал

находить средства и ьное тестирование
способы

еѐ

осуществления.

Контрольна
я

работа

с

индивидуальным
объяснением
2 Числа от 1 до 100
Сложение

— Умеет

—

умеет

и выполнять устно и использовать

вычитание

ьная работа

письменно

различные способы

арифметические

поиска

(в

действия с числами справочных
и

с

и индивидуальным
учебном объяснением

умеет информационном

решать

открытом

Тестировани
е

числовыми источниках

выражениями

Самостоятел

текстовые пространстве

задачи

Устный

Интернета)
-умеет

распознавать

индивидуальный
опрос

-уметь
и вводить

текст

изображать

помощью

геометрические

клавиатуры

фигуры

компьютера,

с

-умеет
работать

с

таблицами,
цепочками,
3 Сложение
вычитание

и

— Умеет

чисел выполнять устно и фиксировать

вот1

Устный

-умеет

до письменно

(записывать)

индивидуальный
опрос

100(письменные

арифметические

вычисления)

действия с числами измерения величин и ьное тестирование
и

результаты

Индивидуал

числовыми анализировать

выражениями

Контрольна

изображения, звуки, я
готовить

-умеет

читать и записывать выступление

работа

своѐ индивидуальным
объяснением

буквенные
выражения
4 Умножение

и

— умеет

-знает
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Устный

с

деление

конкретный смысл использовать

индивидуальный

действия

опрос

знаково-

умножения

и символические

деления
— умеет

Зачѐт

средства

форме

представления

тестирования

выполнять устно и информации

для

в

Контрольна

письменно

создания

моделей я

работа

арифметические

изучаемых объектов индивидуальным

с

действия с числами и процессов, схем объяснением
и

числовыми решения

выражениями

учебно-

познавательных

и

практических задач.
5 Табличное
умножение
деление

— Умеет

Устный

и выполнять устно и

индивидуальный

письменно

опрос

арифметические

Индивидуал

действия с числами
и

ьное тестирование

числовыми

Проверочна

выражениями

я

работа

с

индивидуальным
объяснением

Дополнения к тематическому планированию по математике для 3 класса
№ п/п

тема

1

Сложение
вычитание
пределах 100

2

Предметные
результаты
(должен
знать,
должен уметь)
и решать
в уравнения
способом подбора
- знать основные
виды
геометрических
фигур

Метапредметные
результаты

принимать
и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
классификация
Числа от 1 до 100. - знать порядок принимать
и
Умножение
и действий
сохранять цели и
деление
уметь
с задачи
учебной
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Формы контроля

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Контрольная
работа
с
индивидуальным
объяснением
Устный
индивидуальный
опрос

помощью образца
устанавливать
связь
между
результатом
и
компонентом
действия
- Знать понятие
площадь
-уметь сравнивать
площади
фигур
способом
наложения
- уметь находить
площадь
используя образец
и палетку
- знать правило
умножения
и
деления числа на
0и1

3

4

Табличное
умножение
деление

Внетабличное
умножение
деление

-уметь по памяти
и воспроизводить
таблицу
умножение
и
соответствующие
случаи деления;
применять
таблицу
при
выполнении
вычислений;
-анализировать
задачи,
устанавливать
зависимости
между
величинами,
составлять план
решения, решать
текстовую задачу

- уметь выполнять
и внетабличное
умножение
и
деление
в
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деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие в диалоге;
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация
принимать
и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие в диалоге;
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация
принимать и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;

Индивидуальное
тестирование
Контрольная
работа
с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Контрольная
работа
с
индивидуальным
объяснением

Самостоятельная
работа
Тестирование

с

пределах
100
разными
способами;
сравнивать
разные способы
вычислений,
выбирать
наиболее
удобный;
-решать
уравнения
на
нахождение
неизвестного
множителя,
делимого,
делителя;
- уметь выполнять
деление
с
остатком;
решать
текстовые задачи
арифметическим
способом
5

6

Числа от 1 до - уметь читать,
1000. Нумерация. записывать,
сравнивать
трехзначные
числа;
- заменять суммой
разрядных
слагаемых;
переводить
единицы массы в
другие
(более
крупные, мелкие)

планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие в диалоге;
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация

принимать
и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие в диалоге;
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация
Числа от 1 до - уметь устно принимать
и
1000. Сложение и производить все сохранять цели и
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индивидуальным
объяснением
Устный
индивидуальный
опрос

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Контрольная
работа
с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный

вычитание.

7

четыре действия в
пределах 100;
- уметь выполнять
письменно
арифметические
действия
сложения
и
вычитания
в
пределах 1000

Числа от 1 до - уметь применять
1000. Умножение алгоритмы
и деление.
письменного
умножения
и
деления
многозначного
числа
на
однозначное
и
выполнять
эти
действия;
- различать виды
треугольников

задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие в диалоге;
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация
принимать
и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности;
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
- уметь принимать
участие в диалоге;
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация

опрос
Зачѐт в форме
тестирования
Контрольная
работа
с
индивидуальным
объяснением

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Проверочная
работа
с
индивидуальным
объяснением

Дополнения к тематическому планированию по математике для 4 класса
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№
п/п
1

2

тема

Предметные
результаты
(должен
знать,
должен
уметь)
Числа от 1 до Знать последовательность
1000
чисел в пределах 1000.
Уметь вычислять значение
числового
выражения,
содержащего 2-3 действия.
Понимать правила порядка
выполнения
действий.
Уметь
выполнять
письменные
вычисления
многозначных чисел
Числа,
Знать последовательность
которые
чисел в пределах1000000,
больше 1000
понятия
"разряды"
и
"классы". Уметь читать,
записывать,
сравнивать
числа, которые больше
1000. Уметь увеличивать и
уменьшать
числа
в
10,100,1000
раз.
Уметь
анализировать
ошибки,
совершенствовать
умение
решать текстовые задачи.
Знать и выполнять действия
с единицами длины, массы,
площади, времени. Умение
решать текстовые задачи
арифметическим способом
на нахождение скорости,
времени и расстояния.
Уметь распознавать
геометрические фигуры и
изображать их на бумаге

Метапредметные
результаты

Формы контроля

-научить выполнять
учебное
действие.
овладевать
различными
способами
поиска
информации

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Контрольная работа с
индивидуальным
объяснением

-Предлагать способ
решения проблемы.
- наблюдать и делать
самостоятельные
выводы
-Слушать и понимать
речь других.

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Контрольная работа с
индивидуальным
объяснением

Дополнения к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»
1.В разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»
конкретизированы предметные результаты (выпускник научится):
Выпускник научится:
Раздел «Человек и природа».
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы.
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы , выделять их основные существенные признаки.
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию.
-проводить несложные наблюдения и ставить опыты , используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении опытов и наблюдений.
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- использовать естественно- научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации , ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний.
-использовать различные справочные издания ( словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций , атлас карт) для поиска необходимой информации.
- использовать готовые модели ( глобус, карта, план0 для объяснения явлений или
выявления свойств объектов.
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе.
- определять характер взаимоотношений человека с природой , находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека.
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения, использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Раздел « Человек и общество»
-

различать

государственную

символику

Российской

Федерации,

описывать

достопримечательности столицы и родного края. находить на карте Российскую Федерацию,
Москву- столицу России, свой регион и его главный город.
- различать прошлое, настоящее, будущее, соотносить основные (изученные) исторические
события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте
времени».
- использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов.
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах ( семья,
общество сверстников)
- использовать различные справочные издания ( словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений , для создания собственных устных или письменных
высказываний.
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
2. Основное содержание учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и
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пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное
использование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные.
Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким
животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—
3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная,

дыхательная,

кровеносная,

нервная,

органы

чувств),

их

роль

в

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый
образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств,
опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
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ценности

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных

традициях региона.
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность –
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную
культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,
возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие
семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и
пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и
незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных
местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий

«Родина»,

«Отечество»,

«Отчизна».

Государственная

символика

России:

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребѐнка.
Президент

Российской

Федерации —

глава

государства.

Ответственность главы

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.
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Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).
Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы
и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников
истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов
на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на
политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с
незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
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3. Изучение учебного предмета идет в соответствии с поурочным планированием, однако в
разделе «Тематическое планирование» конкретизированы предметные (должен знать и уметь) и
метапредметные результаты по изучаемым темам:
Дополнения к тематическому планированию по окружающему миру для 1 класса
№ п/п
Что
кто?

тема
и

Предметные результаты
(должен знать, должен
уметь)
Уметь различать флаг
России.
Знать
столицу
Родины.
Уметь
различать
изученные
камни,
растения и животных.
Уметь
сравнивать
растения, животных.
Знать строение тела
животных, растений
называть их. Уметь
задавать вопросы по
материалу.
Знать
предметы быта и их
назначение.
Знать
части
компьютера.
Знать
что
такое
глобус.

Метапредметные
результаты

Формы контроля

Умение
задавать Наблюдение.
вопросы по теме. Ответы учащейся.
Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Как,
откуда и
куда?

Уметь называть по
именам, отчествам и
фамилиям
членов
своей семьи;
Уметь
правильно
обращаться
с
электричеством,
Уметь сравнивать реку
и море;
Уметь ухаживать за
комнатными
растениями
и
животными.
Подкармливать птиц.
Знать об опасностях,
которые окружают нас
в повседневной жизни.

Умение
задавать Наблюдение.
вопросы по теме. Ответы учащейся.
Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Где
и
когда?

Уметь
различать
прошлое настоящее и
будущее;
Знать и называть дни
недели и времена года
в
правильной
последовательности;
соотносить
времена

Умение
задавать Наблюдение.
вопросы по теме. Ответы учащейся.
Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
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года и месяцы;
Уметь
подбирать
одежду для разных
случаев;
Знать
и
соблюдать
правила
безопасной езды на
велосипеде.
Почему и
зачем?

Знать
причины
возникновения дождя и
ветра;
Знать
цвета
радуги в правильной
последовательности;
Знать
и
различать
овощи и фрукты; Знать
и
различать виды
транспорта;
уметь
описывать по плану
своего
домашнего
питомца;
Знать правила гигиены,
знать
и
соблюдать
правила поведения в
природе,
знать
и
соблюдать
правила
безопасности
в
транспорте.

учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Умение
задавать Наблюдение.
вопросы по теме. Ответы учащейся.
Формирование
положительного
отношения
к
учебной
деятельности,
умение
решать
учебную
задачу,
умение
сотрудничать
с
учителем
и
одноклассниками.

Дополнения к тематическому планированию по окружающему миру для 2 класса
№ п/п

тема

1

Где мы живѐм

2

Природа

4

Предметные
результаты (должен
знать, должен уметь)
-знает элементарные
правила
нравственного
поведения в мире
природы и людей
норм
-умеет
составлять
рассказ о погоде

Метапредметные
результаты

Формы контроля

-умеет с помощью
учителя извлекать из
различных
источников сведения

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

-умеет с помощью
учителя
использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
для
создания
моделей
изучаемых объектов
и процессов, схем
решения учебных и
практических задач;
Жизнь города и -умеет сравнивать и -умеет
села
классифицировать
классифицировать

Индивидуальный
проект
Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
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Индивидуальное
тестирование

понятия

5

Здоровье
безопасность

6

Общение

7

Путешествия

Диктант
с
индивидуальным
объяснением
и -знает
и
умеет -умеет с помощью Устный опрос
применять правила учителя
безопасности
устанавливать
и Индивидуальное
выявлять причинно- тестирование
следственные связи
в окружающем мире.
-умеет использовать Проверочная работа
различные способы с индивидуальным
поиска
(в объяснением
справочных
источниках
и
открытом
учебном
информационном
пространстве
сети
Интернет)
Устный
индивидуальный
опрос
Тестирование

Дополнения к тематическому планированию по окружающему миру для 3
класса
№ п/п

1

2

тема

Предметные
результаты
(должен
знать, должен уметь)
Как
устроен -уметь
мир
классифицировать
объекты природы
- осознавать ценность
природы
различать
и
описывать внешность
человека
и
его
внутренний мир
- с помощью учителя
уметь
обнаруживать
связи между объектами
знать
основные
правила ответственного
отношения к миру
Эта
знать
состояния
удивительная
вещества, уметь их
природа
классифицировать
- с помощью учителя
ставить элементарные
опыты и наблюдать за
ними
-обнаруживать
элементарные
связи
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Метапредметные Формы контроля
результаты
- принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности;
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
уметь
принимать
участие
в
диалоге;
- использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
-овладение
логическими

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

между
живой
неживой природой

1

2

и действиями:
сравнение,
анализ, синтез,
обобщение,
классификация;
умение
работать
с
терминологией
Мы и наше знать
основные - принимать и
здоровье
системы органов и их сохранять цели и
роль в организме;
задачи учебной
- уметь использовать деятельности;
знания о строении и планировать,
жизнедеятельности
контролировать
организма человека для и
оценивать
сохранения
и учебные
укрепления
своего действия;
здоровья;
- умение строить
- знать и уметь оказать речевое
первую помощь при высказывание;
несложных несчастных уметь
случаях
принимать
участие
в
диалоге;
- использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение,
анализ, синтез,
обобщение,
классификация;
умение
работать
с
терминологией
Наша
знать
и
уметь - принимать и
безопасность
применять
правила сохранять цели и
безопасности
на задачи учебной
практике
деятельности;
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
90

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

3

Чему
учит - раскрывать понятия
экономика
«экономика»,
«потребности»,
«товары», «услуги»;
- различать товары и
услуги

4

Путешествие по -узнавать
городам
и достопримечательности
странам
городов России, стран
зарубежной Европы;
-приводить
примеры
городов России, странсоседей России, стран
зарубежной Европы и
их столиц
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высказывание;
принимать
участие
в
диалоге;
- использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации
- принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности;
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить
речевое
высказывание;
принимать
участие
в
диалоге;
- использовать
знаковосимволические
средства
представления
информации;
овладение
логическими
действиями:
сравнение,
анализ, синтез,
обобщение,
классификация;
умение
работать
с
терминологией
- принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности;
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия;
- умение строить

Индивидуальное
тестирование
Индивидуальный
проект

Устный опрос
Индивидуальное
тестирование
Подготовка
сообщения

речевое
высказывание;
принимать
участие
в
диалоге;
- использование
дополнительных
источников для
подготовки
сообщения
Дополнения к тематическому планированию по окружающему миру для 4 класса
№
п/п
1

тема

Предметные
результаты
(должен знать, должен
уметь)
Земля
и Умения перечислять в
человечество правильном
порядке
планеты
Солнечной
системы. Предлагать меры
по решению экологических
проблем.

2

Природа
России

Формы
земной
поверхности
России.
Наиболее
крупные
равнины и горы. Живые
организмы.
Приспособление растений
и животных к природным
условиям. Экологические
связи.
Экологические
проблемы
и
охрана
природы.

3

Родной край – Наш край на карте России.
часть
Карта Республики Карелия.
большой
Общая характеристика.
страны

4

Страницы
всемирной
истории

Метапредметные
результаты

Формы контроля

-рассмотрение
экологических
проблем
современности, путей их
решения.
Поиск
информации из разных
источников
о
Международных
экологических
организациях
использование различных
способов
поиска
информации.
Овладение
логическими действиями
сравнения и обобщения,
установление
причинноследственных
связей
между условиями жизни и
особенностями
строения
организмов.
Моделирование
цепей
питания
Раскрытие
фактов
освоения
природных
богатств
человеком
и
возникающих
экологических проблемах,
а также мерах по охране
природы
причинно-следственные
связи,
использование
знаково-схематических
средств

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Устный зачет

Индивидуальный
проект
Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование
Рассказывать
об отбирать необходимые для Индивидуальный
особенностях быта людей в решения учебной задачи проект
разные исторические эпохи источники
информации
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5

Страницы
истории
России

среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
добывать
новые знания: извлекать
информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
Иметь представление о осознанно и произвольно
Древней Руси, русских строить
речевое
князьях.
высказывание в устной и
письменной форме.

Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Индивидуальный
проект
Устный
индивидуальный
опрос
Индивидуальное
тестирование

Дополнения к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»
1.В разделе «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»
конкретизированы предметные результаты (выпускник научится):
Говорение
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне
-

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
-

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту

собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
-

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;

- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
-

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом

адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
-

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми

ситуациями в классе;
-

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
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- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
-

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству

звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
-

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише

типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
-

выразительно читать в слух, соблюдая правила произношения и соответствующую

интонацию.;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Письмо
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой
на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
-

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
-

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и
письме).
Ученик получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
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Ученик научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в
том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;
-

различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на
смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов
предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
-

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики;
-

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной

задачей;
Ученик получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях
из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
-

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми

глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик получит возможность научиться:
-

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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2. Изучение учебного предмета идет в соответствии с поурочным планированием, однако в
разделе «Тематическое планирование» конкретизированы предметные (должен знать и уметь) и
метапредметные результаты по изучаемым темам:
2 класс
№
п/п
1

тема

2

Мир вокруг
меня.

Знакомство.
Знакомство со
странами
изучаемого
языка.
Приветствие.
Стр.
Меня
зовут.

Мир вокруг
меня. Я вижу.

3

Мир
меня

вокруг

4

Говорим
себе

Предметные результаты (должен
знать, должен уметь)
знакомятся
с
английскими
согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll,
Mm,
Nn,
звуками,
их
транскрипционными
обозначениями, учатся произносить
эти буквы; знакомятся с гласной
буквой Ее, особенностями ее
чтения,
транскрипционным
обозначением,
учатся
ее
произносить; воспринимают на
слух диалоги с опорой на
зрительную наглядность.
учатся структурировать имеющийся
лексический
запас
по
тематическому
признаку;
описывают
картинки
с
использованием фразы I can see с
опорой на образец; знакомятся с
неопределенным
артиклем
в
английском языке;
описывают
картинку
с
изображением
животных;
знакомятся
с
английским
алфавитом;
учатся
подбирать
русский эквивалент к английскому
слову;
учатся оперировать вопросительной
конструкцией How are you? при
ведении этикетного диалога;
знакомятся с сочетанием букв sh,
особенностями его чтения.
выполняют задание на аудирование
с
пониманием
основного
содержания с опорой на картинку;
учатся выражать коммуникативные
намерения;
учатся
обозначать
размер
предметов
с
использованием
лексических единиц big и small;
строят предложения с однородными
членами с помощью союза and;

Метапредметные результаты
Элементарное представление об
иностранном языке как средстве
познания мира и других культур.
Слуховая
дифференциация,
зрительная
дифференциация,
выявление
языковых
закономерностей.

зрительная дифференциация (букв,
буквосочетаний, отдельных слов,
грамматических
конструкций);
имитация речевой единицы на
уровне слова, фразы.
догадка
(на
основе
словообразования, аналогии с
родным языком, иллюстративной
наглядности);
построение
высказывания в соответствии с
коммуникативными
задачами;
трансформация (языковых единиц
на уровне словосочетания, фразы).

построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
использованием
опоры);
сотрудничество со сверстниками
(работа в паре)
построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
использованием опоры); ведение
диалога,
учитывая
позицию
собеседника.
о Неопределенный артикль (an); Учащиеся: объединяют слова по
чтение буквы Оо;
ассоциации;
словосочетания по модели Adj + N; учатся завершать высказывания с
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5

6

7

8

использование
сочинительного
союза and; использование личных
местоимений he и she; звук [ju:],
использовании структуры can see;
глагол to be во множественном и
единственном числе (кроме 3-го
лица
множественного
числа);
краткие варианты этих форм
Люди
и читать слова с одинаковыми
предметы
гласными буквами в I и II типах
вокруг нас
слога, с опорой на графическое
изображение
транскрипционного
знака;
написание буквосочетаний, слов,
фраз;
нормы произношения английского
языка при чтении вслух и в устной
речи,
диалоги
о
местонахождении
объектов;
варианты ответов на общие
вопросы, содержащие глагол to be
во
множественном
числе;
предлог in.
Путешествуем чтение
буквосочетания
th;
по городам
чтение
словосочетания
и
предложения с новыми словами;
структура
How old are you?,
использование еѐ в речи;
числительные 1—12, использование
их в речи.

опорой
на
зрительную
наглядность;
устанавливают логические связи в
ряду слов, исключая ненужные;
имитация (речевой единицы на
уровне слова, фразы)
построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
опорами);
нормы произношения английского
языка при чтении вслух и в устной
речи;
этикетный диалог знакомства;
семантизация новых слов с опорой
на зрительный ряд;
Ритмико-интонационные
особенности;
трансформация
(языковых единиц на уровне
словосочетания, фразы)

работа в парах, в рамках ролевой
игры;
Нормы произношения английского
языка при чтении вслух и в устной
речи;
слуховая
дифференциация
(фонематический
и
интонационный слух)
Человек и его слова во множественном числе; пользоваться
грамматическими
мир
зависимость звучания окончания схемами;
множественного
числа
существительных
от
предшествующих звуков;
Мир
моих структурой
I
like; осознание и объяснение (правил,
увлечений
чтение вслед за диктором фразы с памяток);
данной
структурой; построение
использование еѐ в речи;
высказывания в соответствии с
коммуникативными задачами (с
опорами)
3 класс

№
п/п
1

2

тема

Предметные результаты (должен
знать, должен уметь)
Мир вокруг знакомятся
с
указательными
нас
местоимениями;
учатся
произносить названия предметов с
указательными
местоимениями;
знакомятся с интернациональными
словами.
Что
мы учатся структурировать имеющийся
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Метапредметные результаты
Элементарное представление об
иностранном языке как средстве
познания мира и других культур.
Слуховая,
зрительная
дифференциация,
выявление
языковых закономерностей.
догадка
(на
основе

любим

лексический
запас
по
тематическому
признаку;
описывают
картинки
с
использованием
личных
и
притяжательных местоимений.
описывают
картинку
с
изображением животных; учатся
подбирать русский эквивалент к
английскому слову
Прогнозируют
содержание
и
структуру фразы; учатся строить
предложения с использованием
форм глагола «быть».
Учатся использовать в речи
структуру Я вижу. Какого цвета.
Строят краткие монологические
высказывания.
Учатся строить
предложения с использованием
глагола-связки to
be в
форме
третьего лица единственного числа
строят краткие монологические
высказывания
описательного
характера в объеме трех простых
предложений;
Учатся
понимать
время
на
английском
языке
с
использованием структуры;
Рассказывать о своих родных;
Типы чтения гласных

4

Какой цвет?

5

Сколько?

6

С
днем Учащиеся воспринимают на слух
рождения!
звучащие
предложения;
выполняют
команды
диктора,
воспринимаемые на слух.
использование предлогов места в
речи;
Учатся строить монологические
высказывания с использованием
грамматических структур.

7

Какая твоя читать слова с одинаковыми
работа?
гласными буквами в I и II типах
слога, с опорой на графическое
изображение
транскрипционного
знака;
написание буквосочетаний, слов,
фраз;
Учатся вести диалог с опорой на
наглядность.
Животные
нормы произношения английского
языка при чтении вслух и в устной
речи,
диалоги
о
местонахождении

8
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словообразования, аналогии с
родным языком, иллюстративной
наглядности);
построение
высказывания в соответствии с
коммуникативными
задачами;
трансформация (языковых единиц
на уровне словосочетания, фразы).
Построение
высказываний
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
использованием опоры); ведение
диалога,
учитывая
позицию
собеседника.
зрительная дифференциация (букв,
буквосочетаний, отдельных слов,
грамматических
конструкций);
имитация речевой единицы на
уровне слова, фразы;
Построение
высказываний
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
использованием опоры); ведение
диалога,
учитывая
позицию
собеседника.
зрительная дифференциация (букв,
буквосочетаний, отдельных слов,
грамматических
конструкций);
имитация речевой единицы на
уровне слова, фразы;
Учащиеся: объединяют слова по
ассоциации;
учатся завершать высказывания с
опорой
на
зрительную
наглядность;
устанавливают логические связи в
ряду слов, исключая ненужные;
диалог-расспрос (по схеме и без
нее
с
ориентацией
на
7
высказываний, по 3—4 с каждой
стороны);
нормы произношения английского
языка при чтении вслух и в устной
речи;
этикетный диалог знакомства;
осознание и объяснение правил;
семантизация новых слов с опорой
на зрительный ряд.
Ритмико-интонационные
особенности;
трансформация
(языковых единиц на уровне
словосочетания, фразы);

9

Времена
года
месяцы

объектов;
варианты
ответов
на
общие
вопросы, содержащие глаголto be в
настоящем времени;
Структура Его/ее день рождения;
и чтение вслед за диктором фразы с
данной
структурой;
использование еѐ в речи;
слова во множественном числе;
зависимость звучания окончания
множественного
числа
существительных
от
предшествующих звуков;

работа в парах, в рамках ролевой
игры
осознание и объяснение (правил,
памяток);
построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
опорами и без использования
опор)
выявление
языковых
закономерностей;
слуховая
дифференциация
(фонематический
и
интонационный слух)

4 класс
№
п/п
1

тема

2

Мой дом

3

Город
деревня

Времена
года. Погода

Предметные результаты (должен
знать, должен уметь)
обработка информации с опорой на
прочитанный текст;
строить
монологическое
высказывание (по образцу);
слушать собеседника;
строить сообщения в устной форме
(по образцу);
поиск и выделение необходимой
информации из текста;
вести устный диалог(по образцу);
С помощью учителя формулируют
собственное
мнение,
строят
понятные
для
партнера
высказывания, слушают и вступают
в диалог, а также задают вопросы.
Работать
по
предложенному
учителем плану.
При
поддержке
учителя
формировать собственное мнение.
Строить понятное для партнера
высказывание.

и Слушать собеседника;
С помощью учителя составлять
план
и
последовательность
действий; использовать речь для
регуляции
своего
действия;
адекватно
воспринимать
исправления ошибок.
Работать
по
предложенному
учителем плану, с помощью
учителя выбирать действия в
соответствии с поставленной
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Метапредметные результаты
построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
опорами )
выявление
языковых
закономерностей;
Учащиеся: объединяют слова по
ассоциации;
учатся завершать высказывания с
опорой
на
зрительную
наглядность;
Построение
высказываний
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
использованием опоры); ведение
диалога,
учитывая
позицию
собеседника.
зрительная
дифференциация
(отдельных слов, грамматических
конструкций); имитация речевой
единицы на уровне слова, фразы;
имитация речевой единицы на
уровне слова, фразы;
догадка
(на
основе
словообразования, аналогии с
родным языком, иллюстративной
наглядности);
построение
высказывания в соответствии с
коммуникативными
задачами;
трансформация (языковых единиц
на уровне словосочетания, фразы).

4

5

6

7

задачей и условиями.
Рассказываем Работать
по
предложенному
истории
учителем плану, с помощью
учителя выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями.
С помощью учителя составлять
план
и
последовательность
действий;
использовать
установленные
правила в контроле способа
решения.
Семья
и С помощью учителя формулируют
увлечения
собственное
мнение,
строят
понятные
для
партнера
высказывания, слушают и вступают
в диалог, а также задают вопросы.
Работать
по
предложенному
учителем плану.
При
поддержке
учителя
формировать собственное мнение.
Строить понятное для партнера
высказывание.
Покупки
Учащиеся воспринимают на слух
звучащие
предложения;
выполняют
команды
диктора,
воспринимаемые на слух.
использование предлогов места в
речи;
Учатся строить монологические
высказывания с использованием
грамматических структур.
Школа

строят краткие монологические
высказывания
описательного
характера в объеме трех простых
предложений;
Учатся
понимать
время
на
английском
языке
с
использованием структуры;
Рассказывать о свой школе.

построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
опорами )
выявление
языковых
закономерностей;
Учащиеся: объединяют слова по
ассоциации;
учатся завершать высказывания с
опорой
на
зрительную
наглядность;
Построение
высказываний
в
соответствии
с
коммуникативными задачами (с
использованием опоры); ведение
диалога,
учитывая
позицию
собеседника.
зрительная
дифференциация
(отдельных слов, грамматических
конструкций); имитация речевой
единицы на уровне слова, фразы
Учащиеся: объединяют слова по
ассоциации;
учатся завершать высказывания с
опорой
на
зрительную
наглядность;
устанавливают логические связи в
ряду слов, исключая ненужные;
диалог-расспрос (по схеме и без
нее
с
ориентацией
на
5
высказываний, по 2—3 с каждой
стороны);
построение
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативными
задачами;
трансформация (языковых единиц
на уровне словосочетания, фразы).

2.2. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

направлена на создание системы комплексной помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным
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сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не
подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются
в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное
сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал
развития

разных

сторон

психической

деятельности

учащегося.

Коррекционное

воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в
социуме

во

многом

определяется

способностью

компенсировать

недостающие

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции
недостатков психофизического развития.
Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не
исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебнооздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов
растущего и развивающегося организма.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Целью

программы

коррекционной

работы

является

создание

системы

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения
АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода
в образовательном процессе.
Задачами коррекционной области являются:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми речевыми

нарушениями;
• определение

особенностей

организации

образовательного

процесса

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями
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АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
•

осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учѐтом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
•

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с

тяжелыми нарушениями речи;
•

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным

программам

и

получения

дополнительных

образовательных

коррекционных услуг;
•

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с

ограниченными возможностями здоровья;
•

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение

интересов

ребѐнка.

Принцип

определяет

позицию

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в
интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития,т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в

решении

проблем

ребѐнка,

участие

в

данном

процессе

всех

участников

образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения

образования

детьми,

имеющими

различные

речевые

нарушения.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

выбирать
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формы

получения

детьми

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.
Программа коррекционной работы реализуется через программы курсов:
- Рабочая программа

«Программа по формированию базовых психических

функций у учащихся начальной школы» (Приложение № 1)
- Программа логопедических занятий для 1-4 классов. Приложение № 2
-Индивидуальная программа коррекции и развития ребенка. Приложение№3
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Направления/классы
Коррекционно-развивающая
область
Психокоррекционные занятия
Логопедические занятия
дефектолог
Индивидуальная
программа
коррекции и развития ребенка

1класс 1доп.
класс

2класс 3 класс

4 класс

Всего

5

5

5

5

5

20

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
•

диагностическая

обучающихся

и

работа

проведение

подготовку рекомендаций

по

комплексного

оказанию

им

обследовании

психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
•

коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями;
способствует

формированию

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
•

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения,

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
•

информационно-просветительская
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работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность

по

вопросам,

связанным

с

особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей

адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации

от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
• изучение

адаптивных

возможностей

и

уровня

социализации

ребѐнка

с

ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребѐнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
• организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
• системное

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;

104

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию

его поведения;
•

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
•

выработку

совместных

обоснованных

рекомендаций

по

основным

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых
для всех участников образовательного процесса;
•

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
•

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
•

различные

информационные

формы

стенды,

просветительской

печатные

материалы),

деятельности
направленные

(лекции,
на

беседы,

разъяснение

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим

недостатки

в

развитии),

их

родителям

(законным

представителям),

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
•

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Название этапа

Направление деятельности
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Планируемые результаты

1. Этап сбора и анализа Информационноинформации
аналитическая

Оценка
контингента
обучающихся
для
учѐта
особенностей развития детей,
определения специфики и их
особых
образовательных
потребностей;
оценка
образовательной среды с целью
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы
школы.

2. Этап планирования, Организационноорганизации,
исполнительская
координации

Особым образом организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционноразвивающую направленность и
процесс
специального
сопровождения детей с ОВЗ при
специально
созданных
(вариативных)
условиях
обучения, воспитания, развития,
социализации
рассматриваемой
категории детей.
Констатация
соответствия
созданных
условий
особым
образовательным потребностям
ребѐнка.
Внесение
необходимых
изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка
условий и форм обучения,
методов и приѐмов работы.

3. Этап диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной среды
4. Этап регуляции и
корректировки

Контрольнодиагностическая
Регулятивнокорректировочная

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
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комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой
и

личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее
действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психологопедагогический консилиум МКОУ « СОШ № 2 г. Олонца», который предоставляет
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям).
Социальное партнѐрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам

преемственности

обучения,

развития

и

адаптации,

социализации,

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью;
- сотрудничество с МКОУ «Центр «ПМСС»
Ответственные за реализацию программы
Директор

Заместитель
директора
УВР
Медсестра

по

Создает материально-технические условия для реализации
программы, создает условия для повышения квалификации
учителей, ведет
общий
контроль за
условиями
реализации программы
Составляет программу коррекционной работы, осуществляет
контроль за реализацией программы
Оказывает консультативную помощь администрации школы и
учителю начальных классов, отвечает за диспансеризацию
учащихся, составляет карту индивидуального сопровождения
учащихся.

Логопед
психолог

Совместно с учителями составляют индивидуальную
адаптированную образовательную программу , корригируют
речевые нарушения, осуществляют мониторинг и динамику
развития обучающихся

Учитель

Ведут работу над учебной программой, корректирует ее в
зависимости от уровня развития обучающихся

Родители (законные
представители)

Принимают активное участие в реализации программы

В школе создана Служба психолого- педагогического и медико – социального
сопровождения, работа которой регламентирована «Положением о Службе психолого107

педагогического и медико-социального сопровождения МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 г.Олонца» .
В Службу сопровождения входят специалисты разного профиля: педагог-психолог,
социальный педагог, учитель-логопед, медицинский работник. К деятельности Службы могут
привлекаться учителя – предметники,
руководители

кружков

(секций),

родители (законные представители)

представители

общественных

обучающихся,

объединений

и

другие

заинтересованные лица.
Цель деятельности Службы сопровождения образовательного учреждения заключается
в

организации

психолого-педагогического

и

медико-социального

сопровождения

образовательного процесса путем реализации комплекса просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития,
обучения и социализации личности. При этом объектом сопровождения является образовательный
процесс, предмет сопровождения – ситуация развития ребенка.
Задачи Службы сопровождения:
-защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий
психологического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении
психолого-педагогических и медико-социальных проблем;
-квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития
ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания
специалистов для предупреждения возникновения вторичных нарушений в развитии;
-содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой
сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору
образовательного маршрута; участие специалистов Службы сопровождения в разработке
образовательных программ, адекватных возможностям и способностям обучающихся;
-развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности педагогов,
родителей;
-содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами
образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социальнопсихологического климата в образовательном учреждении;
-психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), педагогам
обучающихся, воспитанников, требующих особого внимания специалистов;
-консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;
-профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди детей, педагогов,
родителей.
Работа школьного ППК.
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Психолого-педагогический

консилиум - организационная форма, целью которой

является разработка и планирование единой программы индивидуального сопровождения ребенка
в процессе воспитания и обучения, адекватного распределения обязанностей и ответственности за
ее выполнение между участниками консилиума.
Задачи консилиума:
1.Выявление характера и причины отклонения в поведении и учебе учащихся.
2.Разработка целостной программы индивидуального сопровождения учащихся в целях
коррекции отклоняющего развития.
3.Консультации в решении сложных и конфликтных ситуациях

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- профилактическое;
- консультативное.
Взаимодействие специалистов МКОУ «СОШ № 2 г.Олонца»
Мероприятия

Специалисты

Форма работы

Диагностическая работа
Входящая
председатель Анализ документов
психолого-медико- школьного ППК
ТПМПК
и
педагогическая
МПК
(малый медицинских карт;
диагностика
пед.коллектив):
Проведение
-учитель
входных
- педагог-психолог
диагностик.
- учитель-логопед
- мед. работник
- соц. педагог

Выбор
оптимальных для
развития ребѐнка с
ЗПР
методик,
методов и приѐмов
коррекционноразвивающего
обучения

Коррекционно-развивающая деятельность
председатель Приказы, протоколы
школьного ППК
ППК,
рабочие
- педагог-психолог
программы, планы
- учитель-логопед
коррекционных
- учитель ритмики
занятий
- соц. педагог
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Планируемый
результат
Выявление причин и
характера
затруднений
в
освоении
учащимися АООП
НОО для детей с
ОВЗ
(ЗПР).
Комплектование
групп.
Планирование
коррекционной
работы.
Фиксирование
запланированных и
проведенных
мероприятий
коррекционноразвивающей
работы
в
индивидуальной
АОП обучающего с
ЗПР
(раздел
«Мониторинг
реализации АОП»)
Организация

Организация
и
проведение
специалистами
групповых
и
индивидуальных
коррекционноразвивающих
занятий,
направленных на
преодоление
пробелов
в
развитии
и
трудностей
в
обучении
Системное
воздействие
на
учебнопознавательную
деятельность
учащихся с ЗПР в
ходе
образовательного
процесса

-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
-Социальный педагог

Развитие
эмоциональноволевой
и
личностной сферы
ребенка
и

Педагог-психолог;
Учитель-логопед;
Социальный педагог;
Классный
руководитель;

-Председатель ППК
-Педагог-психолог
-Учитель-логопед
-Соц.педагог
-Учитель (классный
руководитель)

системы
комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
учащихся с ЗПР в
МКОУ «СОШ № 2
г.Олонца».
Заседания
ППК; Выполнение
индивидуальные и рекомендаций
групповые
ТПМПК, школьного
корекционноППК;
развивающие
Реализация
и
занятия
корректировка
рабочих программ,
индивидуальных
планов
коррекционноразвивающей
работы
Мониторинг
развития учащихся;
План мероприятий
по сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся с ЗПР;
Реализация
программы
духовнонравственного
развития,
программы
формирования
экологической
культуры, здорового
и
безопасного
образа жизни как
части АООП НОО
для детей с ЗПР в
соответствии
с
ФГОС
НОО
и
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ
Программа курсов
внеурочной
деятельности;
Воспитательный
раздел АОП.
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Целенаправленное
воздействие
педагогов
и
специалистов
на
формирование УУД
и
коррекцию
отклонений
в
развитии,
использование
рабочих программ,
специальных
методов обучения и
воспитания,
дидактических
материалов,
технических средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования

Выявление и анализ
факторов,
влияющих
на
состояние
и
обучение ребенка:

психокоррекция
его поведения

воспитатель

Социальная
-соц.педагог;
защита ребенка в -воспитатель;
случаях
-учитель
неблагоприятных
условий жизни

Рекомендации
специалистов служб
сопровождения.
Индивидуальная
работа с ребенком и
семьей
в
соответствии
с
планом
мероприятий.
Организация
взаимодействия
школы с внешними
социальными
партнерами
по
вопросам
соц.
защиты
Консультативная деятельность
Консультативная
Председатель - заседания ППК
помощь учителям школьного ППК
педагогические
и воспитателям в - МПК
советы
организации
- педагог-психолог
- семинары
коррекционно- учитель-логопед
- индивидуальные и
развивающего
- учитель
групповые
процесса
- соц. педагог
консультации
обучающихся
с - мед. работник
специалистов
для
ЗПР
педагогов
Консультативная
помощь семье в
вопросах
воспитания
и
обучения ребенка
с ЗПР

Просветительская
деятельность
по
разъяснению
индивидуальных
особенностей
детей с ЗПР

взаимоотношения с
окружающими,
детскородительские
отношения, уровень
учебной мотивации.
Учет
выявленных
особенностей
отклоняющегося
развития ребенка и
определение путей
развития с помощью
которых их можно
скомпенсировать в
специально
созданных условиях
обучения

Выработка
совместных
рекомендаций
по
направлениям
работы
с
обучающимися
с
ЗПР.
Создание
условий
для
освоения
АООП
НОО ОВЗ.
- председатель ППК
- собрания
Выработка
- педагог-психолог
- консультации
совместных
- учитель-логопед
индивидуальная рекомендаций
по
- соц. педагог
работа
направлениям
-классный
- круглые столы
работы
с
руководитель
обучающимися
с
ЗПР.
Создание
условий
для
освоения
АООП
НОО ОВЗ.
Информационно-просветительская деятельность
- председатель ППК
- лекции
Целенаправленная
- педагог-психолог
- беседы
разъяснительная
- учитель-логопед
- круглые столы
работа со всеми
- учитель
- тренинги
участниками
- воспитатель
- памятки, буклеты
образовательного
- соц. педагог
- сайт школы
процесса с целью
- врач
повышения
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компетенции
в
вопросах коррекции
и развития детей с
ЗПР.
Важным аспектом деятельности специалистов Службы психолого- педагогического
и медико – социального сопровождения является комплексный подход к проблемам
ребенка, который предполагает:
1.Диагностику развития ребенка.
2.Создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на
взаимосвязанное развитие отдельных сторон когнитивной и эмоциональной сфер ребенка
с ОВЗ.
3.Взаимодействие специалистов в рамках ППК.
4.Организация развивающего пространства –

кабинет для проведения занятий

ритмики, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога.
Зачисление детей с ОВЗ с ЗПР на обучение по АООП НОО обучающихся с
ЗПР.
В соответствие со статьей 55 ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ» основанием для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной
общеобразовательной программе является
согласие родителей (законных представителей), оформленное в письменном виде
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с
ОВЗ, а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в
психолого-медико-педагогические комиссии с целью выработки рекомендаций родителям
и специалистам по его дальнейшему обучению.
Индивидуальные особенности обучения и воспитания ребенка с ОВЗ отражаются
в адаптированной образовательной программе (АОП), которая разрабатывается для
конкретного ученика на текущий учебный год.
Алгоритм разработки адаптированной образовательной программы

(далее

АОП) для обучающегося с ОВЗ:
1.Обращение родителей (законных представителей) в ОУ : предоставление
рекомендации

психолого-медико-педагогической
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комиссии,

согласие

родителей

(законных представителей), оформленное в письменном виде на обучение ребенка по
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ.
2.Разработка специалистами

Службы психолого-педагогического сопровождения

(педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог, учителя - предметники
(обязательно учитель русского язык, математики), медицинский работник школы) под
руководством классного руководителя
(законных

представителей)

с

обязательным привлечением родителей

адаптированной

образовательной

программы

для

обучающегося с ОВЗ
3.Рассмотрение АОП на заседании школьного ППК, внесение дополнений,
изменений, рекомендация для утверждения на заседании педагогического совета.
4. Приказ директора школы об утверждении АОП на данный учебный год.
5. Реализация АОП проходит в течение учебного года под руководством
координатора – классного руководителя того класса, в котором обучается ребенок с ОВЗ.
Структура АОП
1. Пояснительная записка
2. Характеристика обучающегося
3. Сведения социального характера
4. Педагогическая характеристика обучающегося
5. Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения на денный
учебный год
6. Образовательный компонент (индивидуальный учебный план)
7. Коррекционный компонент (психолого-педагогическое сопровождение учителя
логопеда, педагога – психолога)
8. Мониторинг реализации АОП в течение учебного года.
9. Результаты

работы

за

учебный

год

(результаты

обучения,

результаты

коррекционной работы, результаты воспитательной работы)
10. Рекомендации на следующий учебный год.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями ППК;
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного

процесса;

учѐт

индивидуальных

особенностей

ребѐнка;

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности и доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся
с

ОВЗ;

использование

специальных

методов,

приѐмов,

средств

обучения,

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые

образовательные

потребности

детей;

дифференцированное

и

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
-

обеспечение

здоровьесберегающих

условий

(укрепление

физического

и

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо

от

воспитательных,

степени

выраженности

нарушений

культурно-развлекательных,

их

развития,

в

проведении

спортивно-оздоровительных

и

иных

досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического или физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В

процессе

реализации

программы

коррекционной

работы

могут

быть

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
Программно-методическое обеспечение
Для

обеспечения

диагностики

и

коррекции

психического

развития

и

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования
навыков и умений учебной деятельности детей педагогом-психологом используются:
методические пособия:
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1.Пособие по развитию произвольных познавательных процессов (30 занятий)
(Данилов И. В.);
2.Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов
«120 уроков психологического развития младших школьников» (Локалова Н. П.);
3. Учебное пособие по коррекции нарушений психологического здоровья
дошкольников и младших школьников. ( Хухлаева О.В.) и др.
диагностические и коррекционные методики:
1.Программа диагностики готовности к школьному обучению (Гуткина Н. И.);
2.Тест умственного развития младших школьников (ТУРП);
3.Адаптированный вариант методики Векслера;
4.Тест возрастающей трудности Равена;
методики с использованием ИКТ (созданные силами обучающихся в ОУ):
1.Тест возрастающей трудности Равена;
2.Тест школьной тревожности Филлипса;
3.специализированный комплекс компьютерных психодиагностических программ
1С
Для обеспечения диагностики и коррекции нарушений письменной и устной речи,
формирования деятельность учителя-логопеда

основывается на современных научных

теоретических и методических положениях, представленных в учебных пособиях:
1.Андреева Н.Г.»Логопедические занятия по развитию связной речи младших
школьников» в3ч. – М. Владос, 2010.
2.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. «Организация логопедической работы в школе».- М.:
ТЦ Сфера, 2007;
3.Козырева Л.М. Программно- методические материалы для логопедических занятий с
младшими школьниками»- Ярославль, Академия развития, 2006.

4.«Коррекция письменной речи в начальной школе: разработки занятий 1-4 классы
(автор-составитель Н.П.Мещерякова, Е.В.Зубович, С.В.Леонтьева. – Волгоград: Учитель,
2009;
5.Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова, С.В.Зорина «Нарушение речи и их коррекция у
детей с задержкой психического развития» - М.: ВЛАДОС,2003;
6.Е.А. Логинова «Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших
школьников с ЗПР» - СПб, 2004;
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7.Российская Е.Н. «Методика формирования самостоятельной письменной речи у
детей» - М.: Айрис-пресс, 2005;
8.И.Н.Садовникова «Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения
и письма» - М.: АРКТИ, 2005;

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое

обеспечение.

соответствующей
образование.

В

Коррекционная

квалификации,
ОО

работа

имеющими

осуществляют

осуществляется
специальное

психолого-

специалистами

профессиональное

педагогическое

сопровождение

обучающихся с ОВЗ следующие специалисты:
-учителя начальных классов;
-учителя – предметники;
-учитель – логопед;
- специалисты МКОУ «Центр ПМСС» : педагог- психолог, учитель – логопед;
- социальный педагог;
- медицинский работник / по договору с ГБУЗ РК «Олонецкая центральная
районная больница»
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой

должности

соответствует

квалификационным

характеристикам

по

соответствующей должности.
Педагогические

работники

образовательного

учреждения

имеют

чѐткое

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической

базы,

коррекционно-развивающую среды

позволяющей

обеспечить

адаптивную

и

образовательного учреждения, в том числе

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
116

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения индивидуального и
коллективного

пользования,

организации

спортивных

и

массовых

мероприятий,

обеспечения медицинского обслуживания).
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой
психического развития на ступени начального общего образования
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой
психического развития:


успешно адаптируется в образовательном учреждении;



проявляет познавательную активность;



умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к

решению поставленных задач;


имеет сформированную учебную мотивацию;



ориентируется на моральные нормы и их выполнение;



организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного

процесса.
Коррекция негативных тенденций развития учащихся:


дифференцирует информацию различной модальности;



соотносит предметы в соответствии с их свойствами;



ориентируется в пространственных и временных представлениях;



владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;



выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,

сравнение, классификация);




адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
контролирует свою деятельность;
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адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;



понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;



контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;



владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;



строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;



использует навыки невербального взаимодействия;



выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами

речевого этикета;


использует

речевые

средства

для

эффективного

решения

разнообразных

коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:


правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;



владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового

анализа;


имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает

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


правильно пользуется грамматическими категориями;



правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает

пунктуацию;


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

тексту;


активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для

передачи

информации

собеседнику,

задает

вопросы,

владеет

диалогической

и

монологической речью.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
с ограниченными возможностями здоровья
Педагогическое сопровождение включает
(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками
обучающегося):
Педагогическое

сопровождение

классного

предметников.
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руководителя

и

учителей-

Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной
образовательной программы начального общего образования): динамический анализ
эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на
уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.
Оказание

индивидуально

ориентированной

коррекционной

помощи:

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений
в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной основной
образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.
Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ППК школы, в
разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств
обучения и коррекционной помощи.
Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ППК и
родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе
реализации АООП, в ходе обучения.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического
сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителямипредметниками
Мероприятие

Форма проведения

наблюдение
динамики индивидуальная
освоения ребенком учебной или групповая
деятельности

Сроки и регулярность
проведения
регулярно в цикле учебного
года по учебным четвертям

оказание
индивидуально индивидуальная и регулярно в цикле учебного
ориентированной
(или) в подгруппах года (в часы индивидуальных
коррекционной помощи
по 2-4 человека
консультаций,
предусмотренных
коррекционным компонентом
УП, а также согласно АОП)
экспертно-методическая
индивидуальная
заседания
ППК
согласно
деятельность
графику (не менее одного раза
в учебный год); разработка
АОП,
реализация
АОП
регулярно в цикле учебного
года
консультационная работа
индивидуальная
В течение учебного года
(количество и периодичность
консультаций
по
необходимости)
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Логопедическое

сопровождение

направлено

на

предупреждение

и

устранение нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом
психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны
устной и письменной речи у учащихся младших классов.
Логопедическая работа в МКОУ «СОШ № 2 г.Олонца» направлена на
решение следующих задач:
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания,
слуховой и зрительной памяти, мышления.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация
артикуляторно и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог,
слово, предложение, текст).
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически
сходных фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.
С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения.
Обследование

речевой

деятельности

определенной

последовательности

детей

этапов

и

проводится
включает

с

соблюдением

анализ

основных

составляющих речевую систему компонентов.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического
сопровождения.
Направление
работы
Диагностика

Мероприятие
первичная

Форма
проведения
индивидуально
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Сроки и регулярность
проведения
при
поступлении
обучающегося в школу

динамическая

индивидуально

в течение учебного года
(не менее одного раза в
год)
индивидуальны в течение учебного года ,
Коррекционная логопедические
е
и
(или) периодичность занятий в
логопедическая занятия
групповые
соответствии
с
работа
рекомендациями ППК
Консультирова родителей и педагогов индивидуально в течение учебного года
по запросу
и
ние
по мере необходимости
на групповая
в течение учебного года
Логопедическое выступления
согласно
ежегодному
просвещение и педагогических
советах, выступления групповая
плану работы ППК
профилактика
на заседаниях ППК
выявление,
анализ индивидуально в течение учебного года,
Экспертнодинамики
речевого
но не менее одного раза в
методическую
развития
детей,
год
деятельность
корректировка
планирования
коррекционноразвивающей
логопедической
работы,
разработка
раздела
логопедической
коррекции в АОП
(при необходимости)
Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и
поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию
детей и подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся;
- организация психологической помощи.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.
Направление
работы

Мероприятие

Форма
проведения

Диагностика

психолого-педагогическая

индивидуально
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Сроки
и
регулярность
проведения
сентябрь-октябрь в

Коррекционно
-развивающая
работа

Консультиров
ание

диагностика
уровня
готовности к обучению на
средней
ступени
общего
образования
комплексная
психодиагностика
уровня
адаптации к обучению на
средней
ступени
общего
образования
диагностика
динамики
и
результативности
коррекционно-развивающей
работы педагога-психолога с
обучающимся
психолого-педагогическая
диагностика готовности к
переходу на среднюю ступень
общего образования (при
наличии необходимости)
коррекционно-развивающие
занятия

родителей и педагогов
обучающихся с ЗПР
запросам

1-ых
ежегодно

групповая
и октябрь-ноябрь в 1(или)
ых классах
индивидуальна
я
индивидуально

в течение учебного
года
ежегодно или по
мере
необходимости
и Апрель в 4 классах

групповая
(или)
индивидуальна
я

индивидуальна в течение учебного
я
и
(или) года в 1-4 классах,
групповая
периодичность
занятий
в
соответствии
с
рекомендациями
ППК
индивидуально в течение учебного
по
года по запросу,
на ППК
по
мере
необходимости

Психологичес выступления на родительских групповая
собраниях
кое
просвещение и
профилактика выступления на плановых групповая
заседаниях ППК
выступления на заседаниях групповая
методических объединений и
педагогических советах
Экспертнометодическая
деятельность

классах

выявление, анализ динамики индивидуально
развития
обучающихся,
разработка
раздела
психологической коррекции в
адаптированной
основной
образовательной программе,
корректировка планирования
коррекционно-развивающей
работы
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по плану работы
психолога
ежегодно
согласно
ежегодному плану
работы ППК
по плану работы
психолога
ежегодно
по
мере
необходимости в
течение учебного
года
ежегодно

Сопровождение учащихся
с ограниченными возможностями здоровья социальным
педагогом
Целью
обеспечение

работы социально-психологического сопровождения является
социально-психологической

и

педагогической

поддержки

дезадаптированных детей.
Задачи:
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его
окружения в решении трудных жизненных ситуаций;
2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних;
3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и
получению ими основного общего образования;
4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и
спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в
соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;
5) реализация

существующих

внутришкольных

программ

и

методик,

направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений
в

семье,

комфортного

психологического

климата

в

классе,

разрешение

конфликтных ситуаций, толерантного отношения к окружающим; формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
6) координация

усилий

педагогического

коллектива

для

восстановления

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;
7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;
8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся,
систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и
учащихся,

склонных

к

правонарушениям

и

бродяжничеству;

социально-

незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;
9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных
институтов.
10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей
«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без
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применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий;
профилактика внутрисемейных конфликтов.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального
сопровождения.
Мероприятие

Форма проведения

Сроки и регулярность
проведения

диагностика социального
статуса семьи ребенка

групповая или
индивидуальная

при поступлении в школу,
уточнение изменений ежегодно

составление списка детей,
нуждающихся в социальном
сопровождении
беседы и консультации для
родителей, обучающихся

индивидуальная

ежегодно в течение сентября

Индивидуально по
запросу и
необходимости, на
ППК
индивидуальная

в течение учебного года по
запросу, по ежегодному плану и
по мере необходимости

взаимодействие с внутренними
и внешними структурами в
интересах ребенка

в течение обучения по мере
необходимости

Медицинское сопровождение включает
(осуществляется медицинскими работниками, работающими в МКОУ «СОШ № 2
г.Олонца» по договору с ГБУЗ РК «Олонецкая центральная районная больница», а также
внешними специалистами, у которых наблюдается обучающийся):
Обследование

состояния

здоровья

обучающегося

ППК:

анализ

данных

медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при
недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского представления
на ППК, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае
наличия

инвалидности

и

при

предоставлении

ИПР

родителями

(законными

представителями) для ознакомления работникам школы).
Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по
итогам ежегодной диспансеризации и ИПР: изучение итогового заключения педиатра
детской поликлиники после диспансеризациии рекомендаций специалистов, доведение
рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других работников
школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
медицинского сопровождения
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Мероприятие
обследование состояния
здоровья обучающегося для
ППК:

Форма
проведения
индивидуальная

анализ состояния здоровья
индивидуальная
обучающегося и реализацию
рекомендаций по итогам
ежегодной диспансеризации и
ИПР (в случае наличия)
динамическое наблюдение у
индивидуальная
внешних специалистов

Сроки и регулярность
проведения
при поступлении обучающегося с
ОВЗ в школу, затем в период
обучения (по необходимости, но
не реже одного раза в учебном
году)
Согласно графику
диспансеризации в детской
поликлинеке и (или) ежегодного
освидетельствования в бюро
медико-социальной экспертизы
определяет
внешний
врачспециалист

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков
психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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:
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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.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность,
экскурсии и т. д.).
Обучение ведется по традиционной программе 1-4 по комплекту учебников
«Школа России» под редакцией А.А.Плешакова.

3.1.1.Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)
Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС, на основании 1
варианта Базисного учебного плана начального общего образования для образовательных
учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классе
- 34 учебные недели. Количество учебных занятий обучающихся соответствует
пятидневной рабочей неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель и регламентируется
Календарным учебным графиком, согласованным с учредителем. В первых классах –
дополнительные недельные каникулы в феврале.
Продолжительность урока составляет во 2-4 классах - 40 минут. В первых классах
используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре –
продолжительность урока 30- 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 35 – 40 минут
каждый; январь - май - 40 минут каждый.
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов. Номенклатура учебных предметов обязательной части базисного
учебного плана сохранена. Все предметы изучаются в полном объеме.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 2-4 классах
осуществляется деление классов на две группы.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4
классе, осуществляется деление учащихся на

группы в соответствии

с

выбором

родителей (законных представителей) и обучающихся модуля.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного
предмета обязательной части – русский язык.
Для обучающихся с ЗПР на основе примерного учебного плана разрабатывается
индивидуальный учебный план, в котором обязательные предметные области учебного
плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. Индивидуально разрабатывается
коррекционно-

развивающая

работа

(коррекционные

занятия

в

соответствии

с

рекомендациями ТПМПК) и занятия внеурочной деятельности. В соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю
на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
предметы
Всего
области
классы
I
II
III
IV
Обязательная
часть
4
4
4
4
16
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
4
4
4
3
15
чтение
чтение
Иностранные
–
2
2
2
6
языки
Иностранный язык
Математика и
4
4
4
4
16
информатика
Математика
Обществознан
ие
и
2
2
2
2
8
естествознание Окружающий мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
–
–
–
1
1
культур
и культур и светской
светской этики этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
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Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Коррекционно- развивающая работа

5

5

5

5

20

Внеурочная
деятельность
направлениям)

5

5

5

5

20

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

(по

3.1.2.Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)
Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
За основу взят примерный учебный план

вариант 1 — для образовательных

организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет,
с обязательным введение 1 дополнительного класса.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не
менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность
"ступенчатый"

режим

учебных занятий составляет 40 минут,

обучения

в

первом

полугодии:

в

сентябре,

используется
октябре

–

продолжительность урока 30- 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 35 – 40 минут
каждый; январь - май - 40 минут каждый.
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Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться
в рамках предметной области «Филология» с учѐтом психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР.
В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный
язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета
«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в
неделю.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4
классе, осуществляется деление учащихся на

группы в соответствии

с

выбором

родителей (законных представителей) и обучающихся модуля.
Часть

учебного

плана,

формируемая

участниками

образовательных

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть
отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
на

введение

учебных

курсов,

обеспечивающих

удовлетворение

особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
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 максимально допустимой недельной
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образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Для обучающихся с ЗПР на основе примерного учебного плана разрабатывается
индивидуальный

учебный

план,

коррекционно- развивающая область

в

котором

индивидуально

разрабатывается

в соответствии с рекомендациями ТПМПК и

занятия внеурочной деятельности.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и
индивидуальными

коррекционно-развивающими

психокоррекционными)

и

ритмикой,

занятиями

направленными

на

(логопедическими
коррекцию

дефекта

и
и

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное

соотношение,

содержание

может

осуществляться

Организацией

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп
продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение
коррекционных занятий.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
определяет Организация.
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Часы

коррекционно-развивающей

индивидуальными

области

коррекционно-развивающими

представлены
занятиями

групповыми

и

(логопедическими

и

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые
занятия – до 40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732
часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего
обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее направление.
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Примерный недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
(вариант 1)
Классы
Количество часов
в неделю
Предметные
Всего
Учебные
предметы
области
1
1
2
3
4
доп.
Обязательная часть
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Русский язык

5

5

5

4

4

23

Литературное чтение

4

4

4

4

3

19

Иностранный язык

-

-

-

1

1

2

Математика

4

4

4

4

4

20

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Основы
культур
этики









1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

21

21

21

21

21

105

-

-

2

2

2

6

21

21

23

23

23

111

10

10

10

10

10

50

7
6
1
3
31

7
6
1
3
31

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

7
6
1
3
33

35
30
5
15
161

религиозных
и светской

Музыка
Искусство
Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого
участниками

Часть,
формируемая
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В соответствии со статьей 34 п. 2 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся

с ОВЗ имеют право на «предоставление условий для обучения с

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной

психолого-медико-

педагогической коррекции.
Цель данной программы: создание в ОУ

среды , адекватной общим и особым

образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для обучающихся с ЗПР,
открытой для его родителей (законных представителей); гарантирующей сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья обучающихся.
Задачи:
- проанализировать имеющиеся условия в ОУ, соответствующие требованиям обучения
детей с ОВЗ;
- осуществить перспективное планирование по созданию необходимых условий для
обучения и воспитания учащихся с ОВЗ.
Материально-технические условия реализации АООП
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Олонца» введена в эксплуатацию в 1982 году.
Для организации образовательной деятельности имеется типовое кирпичное трехэтажное
здание литера - А, 1982 года постройки, расположенное по адресу: 186000, Карелия, г. Олонец, ул.
Полевая, д. 41.

Площадь здания составляет

3882,4 м2
(
в том числе основная площадь 2615,8 м2).

количество учебных кабинетов
Специально оборудованные кабинеты:
Учебный кабинет № 20 для обучения
коррекционного класса для детей с
умственной отсталостью (7 и 9 класс)
Учебные кабинеты для начальных классов 10 кабинетов
количество
классов
для
проведения
практических занятий
компьютерный класс

28
Оборудованы рабочие, игровые зоны,
обеспечивающие
возможность
для
организации урочной, внеурочной учебной
деятельности и отдыха.

3
1 - площадью по 63 м2
оснащѐн 12 персональными компьютерами
на
базе
процессоров
Pentium
IV,
объединены в локальную сеть
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Школа подключена к сети Интернет через
ADSL модем Speed touch 585V6 скоростью
153,35 Кбайт/сек
2 по 15 ноутбуков
1
1
1
1 площадью 274,4 м2

Мобильный компьютерный класс
кабинет кулинарии
слесарная мастерская
столярная мастерская
спортивный зал
кабинет для занятий ритмикой
актовый зал
столовая
медицинский кабинет
библиотека

кабинет психолога
Кабинет логопеда
Предметные кабинеты

стадион

1
1, рассчитанный на 150 посадочных мест
площадью 136 м2
130 посадочных мест площадью 121 м2
1
60 м2а (общий фонд -22727
единиц
хранения. Из них учебной литературы 9000, методической - 1151, научнопопулярной - 3021, справочной -348 и
художественной – 4821)
1
1
химии, физики, биологии, географии,
истории, информатики имеют лаборантские
с необходимым для учебного процесса
оборудованием.
площадью 925 м2
(
беговая
круговая
дорожка,
полоса
препятствий, баскетбольная площадка,
игровая площадка, футбольное поле)
600 м2
площадью 109,2 м2

Пришкольный участок
школьная
теплица,
выращивания
Вывод: материально-технические условия для обучение детей с ЗПР созданы в ОУ
План

создания

материально-технических

условий

реализации

основной

образовательной программы.
Косметический
ремонт
Замена
оконных
блоков
Замена
входных
дверей
Замена
двери
запасного выхода в
актовом зале
Ремонт внутренних
сетей канализации
и водоснабжения
Оборудование для

2012
+

2013
+

2014
+

2015
+

2016
+

+
+
+

+

+
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2017
+

2018
+

пищеблока
и
школьной столовой
Оборудование для +
медицинского
кабинета
Электромонтажные +
+
работы
Ремонт санузлов
+
Ремонт душевых в
+
спортивном зале
Работы
по
+
восстановлению
ограждения
Ремонт крыши над
+
помещением
столовой
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Анализ имеющихся информационно – методических условий:
Перспективный план создания информационно – методических условий
реализации ФГОС:
кабинет

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Системн
ый блок,
монитор
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Принт Скан
ер
ер

+
+

Интеракти
вная доска

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

Мультимеди
йный
проектор

+

+
+
+
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Фотоаппа Видеокам
рат
ера

24
25
26
27
28
30
учительс
кая
библиоте
ка
канцеляр
ия
бухгалте
рия
Каб
завуча
Каб
директор
а

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

136

+

Кадровые условия реализации АООП
Требования к кадровым условиям реализации АООП
-укомплектованность образовательной организации специалистами (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог и др.), педагогическими и руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
-соответствующий уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации в области образования
обучающихся с ЗПР;
-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации в сфере коррекционной
(специальной) педагогики.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность

руководитель
образовательного
учреждения.

Должностные
обязанности

Количество работников
в ОУ (требуется/имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню
квалификации
высшее профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж
работы
на
педагогических должностях

обеспечивает
системную 1-1
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения
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Фактический
высшее профессиональное
образование,
общий
педагогический стаж работы
-38 года, в должности
директора – 19 лет
квалификационная категория
по должности – высшая
Курсовая подготовка
2012г «Организация работы
службы
психолого-

не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет.

заместитель
руководителя
УВР

-организует
текущее
и 1-1
по перспективное
планирование деятельности

педагогического и медикосоциального сопровождения
детей в образовательном
учреждении» (72ч) ГАОУ
СПО
РК
«ППК»
г.Петрозаводск
2014г «Контрактная система
в сфере закупок товаров,
работ и услуг» (120ч)
Московский
финансовоэкономический институт»
2015г «Теория, методика и
современные
образовательные технологии
основного общего и среднего
общего
образования:
Системно-деятельностный
подход
в
деятельности
учителя математики как
основа реализации ФГОС"
(72ч)
АНО
«СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»,
г.СанктПетербург

высшее профессиональное высшее профессиональное
образование
по образование,
общий
направлениям подготовки педагогический стаж работы
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образовательной
организации в соответствии
с
основной
образовательной
Программой и Программой
коррекционной работы.
-координирует
работу
учителей, воспитателей и
других педагогических и
иных работников, а также
разработку
учебнометодической
и
иной
документации,
необходимой
для
реализации
в
образовательной
организации
вышеназванных Программ.
-обеспечивает
использование
и
совершенствование
методов
организации
образовательного процесса
и
современных
коррекционных
технологий, в том числе
дистанционных.
-осуществляет
контроль
качества образовательного
(коррекционнопедагогического) процесса,

«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж
работы
на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
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-34
лет,
в
должности
заместителя директора – 17
лет,
квалификационная
категория по должности –
высшая
Курсовая подготовка
2012г «Организация работы
службы
психологопедагогического и медикосоциального сопровождения
детей в образовательном
учреждении» (72ч) ГАОУ
СПО
РК
«ППК»
г.Петрозаводск
2013-«ФГОС:
учим
поновому (пути достижения
метапредметных результатов)
– 72ч - февраль 2013.
2014г
«Современный
образовательный
менеджмент» (72ч)
ГАУ
ДПО
РК
«Карельский
институт
развития
образования»
г.
Петрозаводск

объективности
оценки
результатов
образовательной
деятельности обучающихся
с ЗПР, обеспечения уровня
подготовки обучающихся,
соответствующего
требованиям
ФГОС
обучающихся с ЗПР
-координирует работу по
предоставлению
обучающимся
с
ЗПР
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
психологомедико-педагогической
коррекции.
-координирует
взаимодействие
между
представителями
педагогической науки и
практики.
-организует
просветительскую работу
для родителей (лиц, их
заменяющих).
-оказывает
помощь
педагогическим
работникам в освоении и
разработке инновационных
программ и технологий,
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заместитель
руководителя по ВР

учитель

коррекционных методик.
- участвует в подборе и
расстановке
педагогических
кадров,
организует повышение их
квалификации
и
профессионального
мастерства
в
области
воспитания и обучения
детей с ЗПР.
Осуществляет контроль за 1-1
качеством воспитательного
процесса

высшее профессиональное
образование,
общий
педагогический стаж работы
-23
лет,
в
должности
заместителя директора – 12
лет .
квалификационная категория
по должности – первая
Курсовая
подготовка
по
программе «Государственно
– общественное управление в
общем образовании» - 72 ч –
ноябрь 2012.

осуществляет обучение и НОО 18/18
воспитание обучающихся с
ЗПР
с
учетом
их
психофизиологических
особенностей; способствует
формированию
общей
культуры
личности,
жизненной
компетенции,

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или в области,
соответствующей
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используя разнообразные
формы, приемы, методы и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным
учебным планам в рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, современные
образовательные
технологии,
включая
информационные.
Обоснованно
выбирает
программы
и
учебнометодическое обеспечение,
включая
цифровые
образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия,
опираясь на достижения в
области
коррекционной
педагогики и специальной
психологии,
использует
современные
информационные
технологии и методики
обучения. Планирует и
осуществляет
учебный
процесс в соответствии с
Образовательной
программой
образовательной

преподаваемому предмету,
без
предъявления
требований к стажу работы
либо
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований к
стажу работы.
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педагог
дополнительного
образования

организации, Программой
коррекционной
работы,
разрабатывает
рабочую
программу по предмету на
основе
примерных
основных
общеобразовательных
программ и обеспечивает ее
выполнение, организуя и
поддерживая
разнообразные
виды
деятельности обучающихся
с ЗПР, ориентируясь на
личность
обучающегося,
развитие его мотивации,
познавательных интересов,
способностей.
Осуществляет контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе с
использованием
дополнительных
оценочных
шкал,
предусмотренных
ФГОС
обучающихся
с
ЗПР
Осуществляет
связь
с
родителями (лицами, их
заменяющими).
осуществляет
2-2
дополнительное
образование обучающихся

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
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в соответствии со своей
образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность. Обеспечивает
педагогически
обоснованный выбор форм,
средств и методов работы
(обучения)
исходя
из
психофизиологической
и
педагогической
целесообразности,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы. Проводит учебные
занятия,
опираясь
на
достижения
в
области
коррекционной педагогики
и специальной психологии.
Организует разные виды
деятельности обучающихся
с
ЗПР,
осуществляет
развитие познавательных
интересов, способностей.
Организует
самостоятельную
деятельность обучающихся,
в
том
числе

образование в области,
соответствующей профилю
кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения,
без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению «Образование
и
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.

144

социальный педагог

исследовательскую,
осуществляет
связь
обучения с практикой,
обсуждает с обучающимися
актуальные
события
современности.
Обеспечивает
и
анализирует
достижения
обучающихся с ЗПР в сфере
жизненной компетенции.
осуществляет
комплекс 1-1
мероприятий
по
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите
личности
в
учреждениях, организациях
и по месту жительства
обучающихся.
Изучает
особенности
личности
обучающихся с ЗПР и их
микросреды, условия их
жизни. Выявляет интересы
и потребности, трудности и
проблемы,
конфликтные
ситуации, отклонения в
поведении обучающихся и
своевременно оказывает им
социальную помощь и
поддержку.
Выступает
посредником
между
обучающимися
и

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Образование
и
педагогика», «Социальная
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.
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Высшее профессиональное
по
специальности
«Социальная работа»,
молодой специалист.

организацией,
семьей,
средой,
специалистами
различных
социальных
служб,
ведомств
и
административных органов.
Определяет задачи, формы,
методы
социальнопедагогической работы с
обучающимися
с
ЗПР,
способы решения личных и
социальных
проблем,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы.
Организует
разнообразные
виды
социально
значимой
деятельности
обучающихся,
ориентируясь
на
особенности их личности,
развитие их мотивации к
соответствующим
видам
деятельности,
познавательных интересов;
способствует развитию их
жизненной
компетентности. Участвует
в работе психолого-медико146

учитель-дефектолог,
учитель-логопед.

педагогического
консилиума
образовательной
организации, методических
советов, других формах
методической работы, в
работе по проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям
(лицам,
их
заменяющим).
осуществляет
работу, 1/1
направленную
на 1/1
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся
с
ЗПР.
Осуществляет
обследование
обучающихся, определяет
структуру
и
степень
выраженности имеющегося
у них нарушения развития.
Комплектует группы для
занятий
с
учетом

высшее профессиональное
образование
в
области
дефектологии
без
предъявления требований к
стажу работы
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Высшее профессиональное
образование
Учитель – дефектолог МКОУ
«Центр ПМСС»

психофизического
состояния
обучающихся.
Проводит групповые и
индивидуальные занятия по
исправлению недостатков в
развитии, восстановлению
нарушенных
функций.
Работает в тесном контакте
с
учителями,
воспитателями и другими
педагогическими
работниками.
Консультирует
педагогических работников
и родителей (лиц, их
заменяющих)
по
применению специальных
методов
и
приемов
оказания помощи детям с
ЗПР. Реализует Программу
коррекционной
работы
образовательной
организации, направленную
на развитие жизненной
компетенции обучающихся
с ЗПР и поддержку в
освоении
основной
образовательной
Программы. Комплектует
группы для занятий с
учетом психофизического
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состояния
обучающихся,
воспитанников.
Изучает
индивидуальные
особенности, способности,
интересы и склонности
обучающихся
с
целью
создания
условий
для
обеспечения их развития в
соответствии с возрастной
нормой,
роста
познавательной мотивации
и становления учебной
самостоятельности,
формирования
компетентностей,
используя разнообразные
формы, приемы, методы и
средства
обучения,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы,
обеспечивая
уровень
подготовки
обучающихся,
воспитанников,
соответствующий
требованиям федерального
государственного
образовательного
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педагог-психолог

стандарта,
федеральным
государственным
требованиям. Участвует в
работе психолого-медикопедагогического
консилиума
образовательной
организации, методических
советов, других формах
методической работы, в
работе по проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям
(лицам,
их
заменяющим).
осуществляет
1-1
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического и
социального благополучия
обучающихся
с
ЗПР.
Способствует
гармонизации социальной

высшее профессиональное Педагог – психолог из МКОУ
образование или среднее «Центра ПМСС»
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и психология»
без
предъявления
требований к стажу работы
либо
высшее
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сферы
образовательной
организации
и
осуществляет
превентивные мероприятия
по
профилактике
возникновения социальной
дезадаптации. Определяет
факторы, препятствующие
развитию
личности
обучающихся и принимает
меры по оказанию им
различных
видов
психологической помощи.
Оказывает
консультативную помощь
обучающимся,
их
родителям
(лицам,
их
заменяющим),
педагогическому
коллективу в решении
конкретных
проблем.
Проводит психологическую
диагностику,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы.
Проводит
диагностическую,
психокоррекционную,

профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и психология»
без
предъявления
требований к стажу работы.
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консультативную работу,
опираясь на достижения в
области
специальной
психологии
и
коррекционной педагогики.
Составляет
психологопедагогические заключения
по
материалам
исследовательских работ с
целью
ориентации
педагогического
коллектива,
а
также
родителей
(лиц,
их
замещающих) в проблемах
личностного и социального
развития обучающихся с
ЗПР.
Участвует
в
планировании и разработке
развивающих
и
коррекционных программ
образовательной
деятельности с учетом
индивидуальных
особенностей обучающихся
с ЗПР, в обеспечении
уровня
подготовки
обучающихся,
соответствующего
требованиям федерального
государственного
образовательного
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стандарта,
федеральным
государственным
образовательным
требованиям. Участвует в
работе психолого-медикопедагогического
консилиума
образовательной
организации,
педагогических,
методических
советов,
других
формах
методической работы, в
подготовке и проведении
родительских
собраний,
мероприятиях,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям
(лицам,
их
заменяющим).
Медицинский
работник

осуществляет
в 1/1
образовательной
организации медицинское
обеспечение; совместно с
администрацией отвечает за
охрану
здоровья
обучающихся и укрепление

высшее профессиональное По договору
образование или среднее
профессиональное
среднее профессиональное
образование в области, образование
соответствующей профилю
без
предъявления
требований к стажу работы.
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их
психофизического
состояния,
диспансеризацию,
проведение
профилактических
мероприятий; контролирует
соблюдение санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического
режима,
организацию
физического воспитания и
закаливания, питания, в том
числе
диетического.
Оказывает
помощь
педагогам в организации
индивидуального
и
дифференцированного
подхода к обучающимся с
учетом
здоровья
и
особенностей их развития.
В случае необходимости
направляет
на
консультацию
к
специалистам
в
медицинские организации.
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Кадровый состав педагогического коллектива:
Учебный год

стаж от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 20

свыше 20

2011-2012

2

2

13

24

2012-2013

2

0

13

24

2013-2014

2

2

10

25

2014-2015

5

2

12

27

2015-2016

5

2

10

27

Образовательный уровень педагогов
Учебны
й год

выс
шее

среднее
профессиональное

непо
лное

начальное
профессиональное

высшее
2011-2012

36

3

1

1

2012-2013

34

3

1

1

2013-2014

35

3

1

0

2014-2015

42

3

1

0

2015-2016

41

2

1

0

Проблема: На сегодняшний день большая часть педагогического коллектива - это
опытные педагоги со стажем более 20 лет. Необходим приток молодых кадров.
Рост профессионального мастерства (прохождение аттестации и курсовой
подготовки повышения квалификации)
Существенную роль в повышении качества образования играет

уровень

квалификации педагогов.
Учебный год

Высшая

Первая

Вторая

Прошли

Всего

категория

категория

категория/
соответствие
занимаемой
должности

аттестацию

аттестовано

2011 - 2012

9 19%

20 42%

9 19%

8

38 80%

2012 – 2013

10 27%

16 41%

7 18%

6 15%

34 87%

2013-2014

11 28%

16 38%

7 18%

7

34
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17%

17%

87%

2014-2015

12 26%

15

33%

9 20%

8 17%

36 78%

2015-2016

14 32%

16 36%

7 16%

7 16%

35 80%

(из них 3 рук-ля)

Данные мониторинга свидетельствуют о продолжающейся тенденции роста числа
педагогов высшей и первой квалификационной категорий и сокращении за счет этого
педагогов со второй квалификационной категорией и без категории, позволяют
организовать дифференцированную работу с педагогическими кадрами. В процентном
соотношении показатели несколько ниже, так как количество работников коллектива
увеличилось и пополнилось молодыми специалистами.
Методическая служба школы

при планировании работы по повышению

квалификации педагогических кадров опирается на данные мониторинга развития
педагогического

коллектива.

В

конечном

итоге,

аттестация

профессиональной

деятельности педагогических работников влияет на качество учебно-воспитательного
процесса, на его результативность, обеспечивает осуществление инновационных
процессов и ведет к саморазвитию управляющей системы учреждения.
Также мониторинг развития педагогического коллектива включает в себя и сбор
информации

о

повышении

квалификации

педработников.

Педагоги

проходят

обязательные предметные курсы повышения квалификации раз в три года, а также и по
интересующим их актуальным проблемам современного образования. Кроме очного
обучения на курсах ГАУ ДПО РК «КИРО» и ИМЦ, педагоги школы выбирают и
дистанционное обучение.

Учебный год
Прошли курсы

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

34 – 87%

27 – 73%

21 – 54%

11 – 24%

9 – 20%

повышения
квалификации
Предметом

мониторинга

отслеживается

являются

своевременность

количественные

прохождения

и

курсовой

качественные

показатели:

переподготовки,

место

прохождения курсов, а также их тематика. Данные исследования и наблюдения позволяют
проводить теоретические и обучающие семинары для всего педагогического состава в
рамках общеобразовательного учреждения и планировать дальнейшую работу по данному
направлению.
Качество организации методической работы
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20122013

20132014

20142015

2015-2016

Проведено
Тематические
заседания
педагогического
совета
(количество)
Количество выступивших (из опыта
работы)
Единый
методический
день
(количество)

5

5

6

17

19

23

5
19
3

4

4

4

18
4

17
5

22
3

10
2
8
6

12
4
7
10

9
2
3
4

4
9
4

11

11

11

12

28
7

22
7

22
-

30
3

22
Дано открытых уроков в ЕМД
Семинары (количество)
Количество выступивших (из опыта
работы)
Районные МО (количество)
открытые уроки
выступления
Методический совет (количество
заседаний)
Школьные
методические
объединения
(количество
заседаний)
НПК учителей

2+3 практ.
7

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный
характер, включает различные формы и содержание деятельности: тематические
педагогические советы, школьные методические объединения, семинары, ЕМД, работа по
выявлению и обобщению педагогического опыта, открытые уроки, их анализ, участие в
конференциях и т.д. Это традиционные, но надежные формы организации методической
работы. С их помощью осуществляется реализация образовательных программ и
базисного

учебного

плана

школы,

обновление

содержания

образования

через

использование актуальных педагогических технологий.
В нашей школе достаточно высокий кадровый потенциал, большинство педагогов
являются творческими личностями, стремящимися передать накопленные знания,
впечатления не столько в виде репродукции, сколько с элементами собственной
интерпретации.
Изучение и распространение педагогического опыта (кол-во педагогов,
обобщающих, распространяющих свой опыт на разных уровнях)
Педагогическая деятельность по самой своей природе носит творческий характер.
Многообразие и неповторимость педагогических ситуаций требует от учителя умения
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самостоятельно переосмысливать теоретические знания, переводить их на язык
практических

действий,

находить

наиболее

эффективные

способы

в

решении

возникающих проблем. И многие педагоги нашей школы с этим успешно справляются.
Свидетельством тому является их

участие в профессиональных конкурсах и

мероприятиях различного уровня.
учебный год
всего

педагогических

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

39

39

43 (3 д/0)

44 (из них
3д/о)

работников
распространение
опыта
на уровне района

4 – 10%

14 – 36%

10 – 23%

15 – 36%

на уровне республики

2 – 5%

4 – 10%

7 – 16%

4 – 10%

3- 8%

3 – 8%

5 – 12%

1 – 2,4%

на

всероссийском

уровне
участие в конкурсах
на уровне района
на уровне республики
на

всероссийском

1 – 2,3%
1 – 3%

5 – 13%

3 – 7%

2 – 5%

уровне
Ежегодно в школе проводится

анкетирование педагогов по использованию

современных образовательных технологий в педагогической деятельности.

Количество педагогов
Доля
педагогов,
использующих современные
образовательные технологии:
Технология
критического
мышления
проектно - исследовательские
технологии
Технологии дистанционного
обучения
Технология
уровневой
дифференциации
Технология
продуктивного чтения

2012-2013
39

2013-2014
39

18 – 46%
25 – 64%

27 – 69%
32 – 82%

2015-2016
2014-2015
46/ опрошено 44/ опрошено
41
35

30 – 83%
32 – 78%
35 – 100%
41 – 100%
8 – 21%

14 – 36%

10 – 29%
14 – 34%

24 – 62%

27 – 69%

29 – 83%
34 – 83%

9–
23%

14
– 36%
158

30 – 73%

27 –
77%

Личностно-ориентированные
технологии
ИКТ технологии
Здоровьесберегающие
технологии
Использование в практике

28 – 80%
30 – 77%
35 – 90%

30 – 77%
39 – 100%

30 – 73%
40 – 98%

35 – 100%
35 – 100%

39 – 100% 39 – 100%
41 – 100%
работы учителя педагогических технологий – один из

возможных путей повышения эффективности и результативности учебного процесса.
Для того, чтобы осознанно выбирать те или иные педагогические технологии, самим их
проектировать, каждый учитель должен понимать их сущностные характеристики и
реальные возможности. Ежегодно на педагогических советах, семинарах методических
объединениях мы знакомимся с теоретическими основами педагогических технологий.
Коллеги, которые используют ту или иную технологию на практике, делятся опытом
работы.

Из

результатов

анкетирования

мы

видим

положительную

динамику

использования современных педагогических технологий.
Задачи:

1. Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов школы в
области коррекционной педагогики.
2. Освоение современных педагогических технологий (здоровьесберегающие
технологии, технология полного усвоения знаний),
3. Организация работы среди педагогов по изучению ФГОС для обучающихся с
ОВЗ
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