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I. Целевой раздел 1.1. Пояснительная записка Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР разработана на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР,, на основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании», на основании положений концепции Федерального государственного образовательного стандарта начального образования для детей с ОВЗ а также социального заказа родителей младших школьников, с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР—обеспечение выполнения требований ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: •формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; •достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; •обеспечение доступности получения начального общего образования; •обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; •использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; •выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; •участие педагогических работников, обучающихся, их родителей  (законных  представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной социальной среды. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  Вариант 7.2. АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к:  



• структуре образовательной программы; 
• условиям реализации образовательной программы; 
• результатам образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития 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 контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие принципы: 
• - принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
• - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
• - онтогенетический принцип; 
• - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; - принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 



видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, к условиям ее реализации и результатам освоения. Вариант 7.2предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. . АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой организации:  

• пролонгированные сроки обучения, 
• проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
• особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой психического развития осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.                  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, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 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 также 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 психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.                   В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной динамики.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с задержкой психического развития -наиболее  многочисленная среди детей с 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 потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на  преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально 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 эмоцианальной регуляции, гиперактивностью. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 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, так и специфические. К общим потребностям относятся: - получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; - выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  - -получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или  специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; - психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.   



Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности:   - увеличение сроков освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования до 5 лет; - наглядно-действенный характер содержания образования;-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания  отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования  соответствующих методик и технологий;  -упрощение системы учебно-познавательных 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; -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 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).   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации  требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, Допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 



обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты: •обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; •являются основой для разработки АООП НОО Организациями; •являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО.  В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 1.Личностных. 2.Метапредметных. 3.Предметных. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации.  Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. С учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 1.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 2.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 3.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4.использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 5.овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6.овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  7.готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  8.определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  9.готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10.овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11.овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты освоения адаптированной основной 



общеобразовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: Филология Русский язык. Родной язык: 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 4) овладение основами грамотного письма; 5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. Литературное чтение.  Литературное чтение на родном языке: 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про  себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 7) формирование потребности в систематическом чтении; 8) выбор с помощью взрослого интересующей  литературы.  Иностранный язык: 1)приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых  возможностей и потребностей;     2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на       элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение       лингвистического кругозора; 3)сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  Математика и информатика  Математика: 1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 



2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир: 1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;  Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики 1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание ценности человеческой жизни.  Искусство Изобразительное искусство: 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 4) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства . Музыка: 1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 



5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  Технология  Технология 1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  Физическая культура Физическая культура  1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Содержание каждого из курсов, методы, технологии ориентированы исключительно на возможности обучающегося, коррекцию нарушения.  Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР должны отражать: Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  овладение  специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического  развития; овладение  подготовительными  упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами,  способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.  Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 



Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее —система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.   Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы-интерната и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  обеспечивать комплексный подход к оценке результат освоения АООПНОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации;  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООПНОО являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 



2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.  Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП педагогический коллектив ориентировался на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов,  медицинской сестры), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум.  Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 



универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: - достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  -  Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценку этой группы результатов начинаем со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1Д-1 классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.   В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  



 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);   присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей (одобрение,   эмоциональная   поддержка),   организующей   (привлечение   внимания,  концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.            На итоговую оценку на ступени начального общего образования, и результаты которой        используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на ледующей ступени, выносятся  предметные,  метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало»)  2. Содержательный раздел 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий Пояснительная записка Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: ―успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; ―реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования; ―создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; ―целостность развития личности обучающегося. Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 



Задачами реализации программы являются: -формирование мотивационного компонента учебной деятельности; - овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; - развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.  Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  - определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; - определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития содержит: - описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования; - характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; - связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; - типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; - описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному общему образованию. Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности и является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее ПрООП НОО), разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности на основе: - осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; —восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; —уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; -  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: —доброжелательности, доверия и внимания к людям; 



—навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; —уважения к окружающим —умения слушать и слышать партнёра; развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности: —способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; —ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; —формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   развитие умения учиться, а именно: —принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; —формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); —развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего образования Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном младшем подростковом возрасте) к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 



различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться  — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  Функции универсальных учебных действий: •обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; •создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лличностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре  блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: •личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; •смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. •нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: •целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 



•планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; •прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; •контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; •коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; •оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; •саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.:  •самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; •поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; •структурирование знаний;  •осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; •выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. •рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов деятельности; •смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; •определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; •понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; •постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  •моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-символическая);  •преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  Логические универсальные действия: •анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); •синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание   восполнением недостающих компонентов; •выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; •подведение под понятие, выведение следствий; •установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; •построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; •доказательство; 



•выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: •формулирование проблемы; •самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: •планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; •постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; •разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; •управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; •умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения  задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: •из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; •из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; •из ситуативно познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действии ребёнка. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе  



Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные   УУД УУД УУД      1 (доп) 1. Ценить и 1. Организовывать 1. 1. Участвовать в класс принимать свое рабочее Ориентироваться в диалоге на уроке и в  следующие базовые место под учебнике: жизненных  ценности: «добро», руководством определять умения, ситуациях.  «терпение», учителя. которые 2. Отвечать на  «родина», 2. Определять будут вопросы  «природа», «семья». цель выполнения сформированы на учителя, товарищей  2. Проявлять заданий на уроке, основе по классу.  уважение к своей во внеурочной изучения данного 2. Соблюдать  семье, к деятельности, в раздела. простейшие  своим жизненных 2. Отвечать на нормы речевого  родственникам, ситуациях под простые вопросы этикета:  любовь к руководством Учителя. здороваться,  родителям. учителя. 3. Сравнивать прощаться,  3. Освоить роли 3. Определять предметы, благодарить.  ученика; план выполнения объекты: находить 3. Слушать и  формирование заданий на общее и понимать речь  интереса уроках, различие. других.  (мотивации) к внеурочной 4. Группировать   учению. деятельности, предметы,    жизненных объекты на основе    ситуациях под существенных    руководством признаков.    учителя. 5. Кратко    4. Использовать в пересказывать    своей прослушанное;    деятельности определять    простейшие тему.    приборы:     линейку,     треугольник     и т.д.        1 класс 1. Ценить и 1. Организовывать 1.   принимать свое рабочее Ориентироваться в 1. Участвовать в  следующие базовые место под учебнике: диалоге науроке и в  ценности: «добро», руководством определять умения, жизненных  «терпение», учителя. которые ситуациях.  «родина», 2. Определять будут 2. Отвечать на  «природа», «семья». цель выполнения сформированы на вопросы  2. Проявлять заданий на уроке, основе учителя, товарищей  уважение к своей во внеурочной изучения данного по  семье, к деятельности, в раздела. классу.  своим жизненных 2. Отвечать на 2. Соблюдать 



 родственникам, ситуациях под простые вопросы простейшие  любовь к руководством учителя, находить нормы речевого  родителям. учителя. нужную этикета:  3. Освоить роли 3. Определять информацию в здороваться,  ученика; план выполнения учебнике. прощаться,  формирование заданий на 3. Сравнивать благодарить.  интереса уроках, предметы, 3. Слушать и  (мотивации) к внеурочной объекты: находить понимать речь  учению. деятельности, общее и других.  4. Оценивать жизненных различие. 4. Работать в паре.  жизненные ситуациях под 4. Группировать   ситуаций и руководством предметы,   поступки учителя. объекты на основе  



 героев 4. Использовать в существенных   художественных своей признаков.   текстов с точки деятельности 5. Подробно   зрения простейшие пересказывать   общечеловеческих приборы: прочитанное или   норм. линейку, прослушанное;    треугольник определять    и т.д. тему.         2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в  принимать организовывать в учебнике: диалоге;  следующие базовые свое рабочее определять умения, слушать и  ценности: «добро», место. которые понимать других,  «терпение», 2. Следовать будут высказывать свою  «родина», режиму сформированы на точку  «природа», «семья», организации основе зрения на события,  «мир», «настоящий учебной и изучения данного поступки.  друг». внеучебной раздела; 2.Оформлять свои  2. Проявлять деятельности. определять круг мысли в  уважение к своему 3. Определять цель своего устной и  народу, к своей учебной незнания. письменной речи с  родине. деятельности с 2. Отвечать на учетом своих  3. Освоение помощью простые и учебных и  личностного учителя и сложные вопросы жизненных  смысла учения, самостоятельно. учителя, речевых  желания 4. Определять самим задавать ситуаций.  учиться. план выполнения вопросы, 3.Читать вслух и  4. Оценка заданий на уроках, находить нужную про себя  жизненных внеурочной информацию тексты учебников,  ситуаций и деятельности, в учебнике. других  поступков жизненных 3. Сравнивать и художественных и  героев ситуациях под группировать научно-  художественных руководством предметы, объекты популярных книг,  текстов с точки учителя. по понимать  зрения 5. Соотносить нескольким прочитанное.  общечеловеческих выполненное основаниям;   норм. задание с находить 4. Выполняя   образцом, закономерности; различные роли   предложенным самостоятельно в группе,   учителем. продолжать их сотрудничать в   6. Использовать в по установленном совместном   работе правилу. решении   простейшие 4. Подробно проблемы (задачи)   инструменты и пересказывать    более сложные прочитанное или    приборы прослушанное;  



  (циркуль). составлять    6. Корректировать простой план .    выполнение 5. Определять, в    задания в каких    дальнейшем. источниках можно    7. Оценка своего найти    задания по необходимую    следующим информацию для  



  параметрам: легко выполнения    выполнять, задания.    возникли 6. Находить    сложности необходимую    при выполнении информацию, как в     учебнике,     так и в словарях в     учебнике.     7. Наблюдать и     делать     самостоятельные     простые выводы       3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в  принимать организовывать в учебнике: диалоге;  следующие базовые свое рабочее определять умения, слушать и  ценности: «добро», место. которые понимать других,  «терпение», 2. Следовать будут высказывать свою  «родина», режиму сформированы на точку  «природа», «семья», организации основе зрения на события,  «мир», «настоящий учебной и изучения данного поступки.  друг». внеучебной раздела; 2.Оформлять свои  2. Проявлять деятельности. определять круг мысли в  уважение к своему 3. Определять цель своего устной и  народу, к своей учебной незнания. письменной речи с  родине. деятельности с 2. Отвечать на учетом своих  3. Освоение помощью простые и учебных и  личностного учителя и сложные вопросы жизненных  смысла учения, самостоятельно. учителя, речевых  желания 4. Определять самим задавать ситуаций.  учиться. план выполнения вопросы, 3.Читать вслух и  4. Оценка заданий на уроках, находить нужную про себя  жизненных внеурочной информацию тексты учебников,  ситуаций и деятельности, в учебнике. других  поступков жизненных 3. Сравнивать и художественных и  героев ситуациях под группировать научно-  художественных руководством предметы, объекты популярных книг,  текстов с точки учителя. по понимать  зрения 5. Соотносить нескольким прочитанное.  общечеловеческих выполненное основаниям;   норм. задание с находить 4. Выполняя   образцом, закономерности; различные роли   предложенным самостоятельно в группе,   учителем. продолжать их сотрудничать в   6. Использовать в по установленному совместном   работе правилу. решении   простейшие 4. Подробно проблемы (задачи)   инструменты и пересказывать    более сложные прочитанное или  



  приборы прослушанное;    (циркуль). составлять    6. Корректировать простой план .    выполнение 5. Определять, в    задания в каких  



  дальнейшем. источниках можно    7. Оценка своего найти    задания по необходимую    следующим информацию для    параметрам: легко выполнения    выполнять, задания.    возникли 6. Находить    сложности необходимую    при выполнении информацию, как в     учебнике,     так и в словарях в     учебнике.     7. Наблюдать и     делать     самостоятельные     простые выводы       4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в  принимать формулировать в диалоге;  следующие базовые задание: учебнике: слушать и  ценности: «добро», определять его определять умения, понимать других,  «терпение», цель, которые будут высказывать свою  «родина», планировать сформированы точку  «природа», «семья», алгоритм его на основе изучения зрения на события, «мир», «настоящий выполнения, данного поступки.  друг», корректировать раздела; определять 2.Оформлять свои  «справедливость», работу по ходу его круг мысли в  «желание понимать выполнения, своего незнания; устной и  друг самостоятельно планировать письменной речи с  друга», «понимать оценивать. свою работу по учетом своих  позицию другого», 2. Использовать изучению учебных и  «народ», при незнакомого жизненных  «национальность» выполнения материала. речевых  и т.д. задания различные 2. Самостоятельно ситуаций.  2. Проявлять средства: предполагать, какая 3.Читать вслух и  уважениек своему справочную дополнительная про себя  народу, к другим литературу, ИКТ, информация тексты учебников,  народам, инструменты буде нужна для других  принятие ценностей и приборы. изучения художественных и  других 3. Определять незнакомого научно-  народов. самостоятельно материала; популярных книг,  3. Освоение критерии отбирать понимать  личностного оценивания, необходимые прочитанное.  смысла учения; давать источники 4. Выполняя  выбор самооценку информации среди различные роли  дальнейшего  предложенных в группе,  образовательного  учителем сотрудничать в 



 маршрута.  словарей, совместном  4. Оценка  энциклопедий, решении  жизненных  справочников, проблемы (задачи).  ситуаций и  электронные 5. Отстаивать свою  поступков героев  диски. точку  художественных  3. Сопоставлять и зрения, соблюдая  текстов с точки  отбирать правила  зрения  информацию, речевого этикета;  общечеловеческих  полученную из аргументировать 



 норм,  различных свою точку  нравственных и  источников зрения с помощью  этических  (словари, фактов и  ценностей,  энциклопедии, дополнительных  ценностей  справочники, сведений.  гражданина России  электронные 6. Критично    диски, сеть относиться к    Интернет). своему мнению.    4. Анализировать, Уметь    сравнивать, взглянуть на    группировать ситуацию с иной    различные позиции и    объекты, явления, договариваться с    факты. людьми иных    5. Самостоятельно позиций    делать выводы, 7. Понимать точку    перерабатывать зрения    информацию, другого    преобразовывать 8. Участвовать в    её, работе    представлять группы,    информацию на распределять роли,    основе схем, договариваться    моделей, друг с другом.    сообщений. Предвидеть    6. Составлять последствия    сложный план коллективных    текста. решений    7. Уметь передавать     содержание в     сжатом,     выборочном или     развёрнутом виде.   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: •Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 



•Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; •Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий  Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружаю акценты УУД  чтение  щий мир      Личностные жизненное нравственно- смыслообразован нравственно-  само- этическая ие этическая  определение ориентация  ориентация      Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,  коррекция,     оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,  Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.      Познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий общеучебные (перевод чтение, выбор наиболее спектр  устной произвольные эффективных источников  речи в и способов информации  письменную) осознанные решения задач    устные и     письменные     высказывания        Познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, логические языковых,  группировка, причинно-  нравственных проблем. следственные связи, логические  Самостоятельное создание рассуждения, доказательства,  способов  практические действия  решения проблем поискового и    творческого характера   Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи  информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение,  монологические высказывания разного типа   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 



3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 6.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции  «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: •смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; •самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; •эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; •нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; •эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 



•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; •умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; •умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; •умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: •общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; •развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; •развитию письменной речи; •формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; •уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и  алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 



государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: •умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; •формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать информационной среде элементы истории семьи, своего региона; •формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; •развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию  общепознавательных универсальных учебных действий: •овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; •формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или •выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде; •формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 



В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. «Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: •ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; •значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий •по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); •специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; •широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;     формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение        *технологии обеспечивает реализацию следующих целей: •формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; •развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей) развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; •развитие планирующей и регулирующей функции речи; •развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; •развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; •формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; •ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; •ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития, как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: •основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; •освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; •развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; •освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует: •в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; •в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений •планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе:  требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего  образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса  



2. общую характеристику учебного предмета коррекционного курса; 3. описание места учебного предмета коррекционного курса в учебном плане; 4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 5. содержание учебного предмета коррекционного курса; 6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 7. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  Содержание курсов коррекционно-развивающей области Содержание коррекционно –развивающей области представлено следующими  обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)».   Психокоррекционные занятия  Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом иличностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). Коррекционный курс «Ритмика» Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. Основные направления работы по ритмике: 



восприятие музыки(в исполнении педагога и аудиозаписи : определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  2.3. Программа коррекционной работы.        Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана И на специальных коррекционно - развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР в целом. Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются и во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.        Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.        Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; - создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; — осуществление индивидуально—ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 



- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; — оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; - возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальными, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.       Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого — медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.       Задачи  программы: - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  - повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс; - своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно - воспитательном процессе; - создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым И другим вопросам.      Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: - Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. - Принцип системности — обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. - Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. - Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. - Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. - Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы‚ оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.      План реализации программы коррекционной работы реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимыепредпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Содержание работы Организационная деятельность 1 этап. Подготовительный 



• подбор методов изучения личности ;  
• подбор методик изучения психологических особенностей ; 
•  подбор методик для определения уровня обученности, обучаемости, воспитанности; 
• подбор методик изучения семьи обучающихся; 
• методическая и практическая подготовка педагогических кадров; • изучение состояние вопроса; 

• предварительное планирование; 
•  разработка и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей деятельности;  
• обеспечение условий предстоящей деятельности;  
• подбор людей и распределение конкретных участников работы; 
•  постановка задач перед исполнителями и создание настроя на работу; П этап. Сбор информации(начало учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, логопедического обследования;  
• изучение личных дел учащихся; 
• изучение листа здоровья учащихся; 
• консультация врачей и других специалистов;  
• посещение семей учащихся. • консультативная помощь в процессе сбора информации; контроль за сбором информации на входе в коррекционно-развивающую деятельность.   Ш этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум (первичный) 
• уточнение полученной информации; 
• определение особенностей развития учащегося; выделение группы контроля за учебно- познавательной деятельностью, за поведением, группы контроля за семьей учащегося и профилем личностного развития; 
• выработка рекомендаций по организации учебно - воспитательного процесса. • анализ результатов психолого — педагогического обследования на входе в коррекционно-развивающую работу; 

• анализ состояния здоровья обучающихся; 
• планирование коррекционно – развивающей деятельности.  IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно — развивающих целей в учебно - воспитательное планирование, привлечение к работе других специалистов; 
• проведение занятий психологом, логопедами, педагогами; 
• работа с родителями • помощь в процессе реализации коррекционно-развивающей работы; 

• контроль за проведением коррекционно-развивающей работы  V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
• проведение бесед, тестирования, анкетирования, экспертных оценок, сбора информации наблюдения, логопедического обследования  • консультативная помощь в процессе 

• контроль за сбором информации на выходе  в коррекционно - развивающую деятельность VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года) Консилиум 



(плановый) 
• уточнение полученной информации;  
• оценка динамики развития: «+»результат — завершение работы; «-» результат корректировка деятельности, возврат на II-VI этап • анализ хода и результатов коррекционно- развивающей работы; 

• . подведение итогов  VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум (заключительный). 
• отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, приемов взаимодействия педагогов с учащимися, родителями; 
• повышение профессиональной подготовки педагогов; 
• перспективное планирование • обобщение опыта работы; 

• подведение итогов; 
• планирование дальнейшей коррекционной работы  Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  — через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); — в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); — в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.          Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.            Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:     1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ИМИ содержанием АООП НОО.            Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

• . психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: развития познавательной  сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
• . мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  
• . анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 



коррекционных мероприятий.      2.Коррекционно—развивающая работа включает: составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для  преодоления нарушений развития обучающихся; развитие эмоционально- волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.      3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении  общеобразовательной программы.     4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.       Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.       Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание.       Характеристика содержания.       Диагностическая работа включает:  — своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; — раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; — комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; —— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося ‹: ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  — изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; _ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 



—— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  — анализ успешности коррекционно-развивающей работы.       Коррекционно-развивающая работа включает: —— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов 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 ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  — коррекцию и развитие высших психических функций;  — развитие эмоционально—волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  — социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.      Консультативная работа включает:  —— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; —— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.        Информационно-просветительская работа предусматривает: —— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; — проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.       Этапы реализации программы:  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.       1) Этап сбора и  анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.      2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и  процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 



     3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.      4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.      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 ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  --- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной; речевой, эмоциональной—волевой и личностной сфер ребенка.       Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого — медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (ТОГБУ «Областная психолого-медико- педагогическая консультация», ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»; ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви», ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Тамбова; МБОУ ДОД «Кирсановская школа искусств», МБОУ ДОД «Кирсановская детско-юношеская спортивная школа»; Государственный природный заповедник «Воронинский»; МБУК «Кирсановский районный дом культуры»; МБУК «Кирсановская районная библиотека»; ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» г. Кирсанова).      Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ.       Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы —сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся.  Задачи:  — профилактика проблем, связанных с адаптацией;  - содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на протяжении обучения в школе; - формирование психологического здоровья учащихся; - организация психологической помощи.        Основные направления деятельности педагога—психолога начальной школы. Направление Сроки 



Профилактическое  Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклассников Сентябрь-декабрь  Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее звено Январь-апрель  Диагностическое Отбор в школу В течение года Определение уровня готовности к школьному обучению Сентябрь  Изучение социально — психологической адаптации к школе Октябрь  Наблюдение за протеканием процесса адаптации Сентябрь-октябрь Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к переходу в среднее звено Декабрь  Определение психологического климата в классе (социометрия) Декабрь  Определение самооценки Декабрь Работа по запросам педагогов и администрации В течение года Изучение эмоционального состояния педагогов для определения профессионального выгорания В течение года Коррекционно- развивающее Занятия по развитию познавательных процессов В течение года  Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в коллективе В течение года  Занятия по коррекции поведения с «трудными» детьми В течение года  Консультативное Консультации для учащихся, родителей, педагогов В течение года Просветительское Выступление на родительских собраниях В течение года  Оформление информационных листов В течение года         Овладение навыками адаптации учащихся с ОВЗ И детьми-инвалидами к социуму.         На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Планета знаний» и «Перспектива», педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы‚ направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир». Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, разными способами отображения и чтения информации. Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы. Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной 



деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, И не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. Ответственный за УВР, курирует работу по реализации программы; руководит работой школьного психолого — медико – педагогического консилиума (ПМПк — см. Положение о школьном консилиуме); взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН И ЗП), с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет  росветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с учащимися:        - делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;       - осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);       - консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;       - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;        -  взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников;        - изучает личность учащегося и коллектива класса;        - анализирует адаптацию ребенка в среде;        - выявляет учащихся, не адаптированных к процессу обучения;       - изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками;        - подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной работы;      - выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;      - осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков;      - осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и обучения;      - осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения  Субъекты реализации коррекционной работы в школе Содержание деятельности специалистов Председатель ПМПк • курирует работу по реализации программы; 
• руководит работой ПМПк; 
• взаимодействует с ТПМПК; осуществляет просветительскую деятельность с родителями Учитель (классный руководитель) • является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 
• делает первичный запрос 



специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно - развивающего воспитания и обучения; 
• изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации  профилактической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно - развивающего воспитания и            обучения; 
• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• осуществляет профилактическую и            коррекционную работу с             учащимися; 
• взаимодействие с семьей обучающихся, с            лечебными учреждениями; 
• изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития ребенка;           выявляет уровень физического и            психического здоровья             обучающихся; 
• взаимодействует с лечебными           учреждениями; 
• участвует в заседаниях ПМПк .      Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Уваровщинская сош», 



обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).        Взаимодействие специалистов МБОУ «Уваровщинская сош» предусматривает:   - многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; - комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития.       Взаимодействие специалистов МБОУ «Уваровщинская сош» Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат Диагностическая работа Входящая психолого- медико - педагоги ческая диагностика - председатель ПМПк - МПК (малый пед. коллектив)  - классный руководи тель - Анализ документов ТПМПК И медицинских карт - Проведение  входных диагностик Выявление причин и характера затруднений в освоении учащимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Комплектование групп. Планирование кор- рекционной работы. Коррекционно-развивающая деятельность Выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР методик, методов и приемов коррекционно — раз- вивающего обучения - Председатель ПМПк -МПК (уч.) - классный руково- дитель Приказы, протоколы ПМПк, рабочие про- граммы, планы кор- рекционных занятий  Фиксирование запла- нированных и прове- денных мероприятий коррекционно — раз- вивающей работы в индивидуальной пап- ке сопровождения обучающего с ЗПР. Организация систе- мы комплексного психолого - медико - педагогического соп- ровождения учащих- сясЗПР. Системное воздействие на учебно- познавательную деятельность учащихся с ЗПР в ходе образовательного процесса - Председатель ПМПк - Учитель (классный руководитель) - Мониторинг развития учащихся; - План мероприятий по сохранению и  укреплению здоровья обучающихся с ЗПР; - Реализация программы формирования Целенаправленное воздействие педагогов и специалистов на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии, -использование рабочих программ, 



культуры здорового и безопасного образа жизни как части АООП НОО для детей с ЗПР в соответствии с ФГОС специальных методов обучения и воспитания, дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования Развитие эмоцио нально – волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекция его поведения Классный руководитель Программа курсов внеурочной деятельности; План работы с родителями;  План воспитательной работы с учащимся Выявление и анализ факторов, влияющих на состояние и обучение ребенка: взаимоотношения с окружающими, детско—родительские отношения, уровень учебной мотивации. Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни  Классный руководитель Рекомендации специалистов служб сопровождения Индивидуальная работа с ребенком и семьей с соответствии с планом мероприятий. Организация взаимодействия школы с внешними социальными партнерами по вопросам соц. защиты. 
- Учет выявленных особенностей отклоняющегося развития ребенка и определение путей в развитии, с помощью которых их можно скомпенсировать в специально  созданных условиях обучения.  Консультативная деятельность Консультативная помощь учителям и воспитателям в организации коррекционно — развивающего процесса обучающихся с ЗПР.    - Председатель ПМПк - МПК - классный руководитель - заседания ПМПк - педагогические советы -семинары - индивидуальные и групповые консультации специалистов для педагогов Выработка совмест- ных рекомендаций по направлениям работы с обучающимися с ЗПР. Создание условий для освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  Консультативная - председатель - собрания Выработка 



помощь семье в вопросах воспитания и обучения ребенка с ЗПР ПМПк - классный  руководитель - консультации - индивидуальная работа - круглые столы  совместных рекомендаций по направлениям работы с обучающимися с ЗПР  Создание условий для освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Информационно-просветительская деятельность Просветительская деятельность по разъяснению ИНДИВИ- дуальных особеннос- тей детей с ЗПР  - председатель ПМПк - классный руково- дитель - лекции - беседы - круглые столы - тренинги - памятки, буклеты - сайт школы Целенаправленная  разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса с целью повышения компетенции в вопросах коррекции и развития детей с ЗПР. Комплекс условий коррекционной работы включает: 1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во второй половине дня для учащихся 1-4 классов проводятся: занятия в группе продленного дня, занятия в кружках и секциях, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, педагогами - психологами, внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности;  
• . коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно - развивающих, информационно—коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего бразования;  
• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению врачебной комиссии (ВК).          Содержание образования определяется для детей с ЗПР, исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 
• . здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно—воспитательном процессе: - составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, - организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 



режимных моментов,  - организация прогулок для учащихся во время большой перемены, после уроков и во второй половине дня, - проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня; - спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно—оздоровительного направления. 2) Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 3) Кадровое обеспечение. Образовательное учреждение обеспечено специалистами: классный руководитель, педагог — психолог. 4) Материально—техническое обеспечение. Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательной организации:  — кабинет педагога—психолога; — медицинский кабинет; — библиотечно - информационный центр; — столовая; — спортивный зал, малый зал для занятий ритмикой, спортивные площадки. 5) Информационное обеспечение. ' Информационное обеспечение субъектов  образовательного процесса дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно- наглядных пособий и т.д.        В начальной школе в каждом/кабинете имеются ноутбук или компьютер, МФУ, в отдельных кабинетах - интерактивная доска и проектор. У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для  привлечения родителей к интересам детей, школы‚ общей организации образовательного процесса. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ЗПР на ступени НОО. 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 образовательной деятельности.       Коррекция негативных тенденций развития учащихся: . дифференцирует информацию различной модальности;  о 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; 



. 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 пользуются речью в процессе общения с окружающими, `использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет  диалогической и монологической речью.  2.4. Программа внеурочной деятельности Пояснительная записка Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными документами: -приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014 г.; Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся  с  задержкой  психического  развития одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта» Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 



жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  Основные задачи: - коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; - развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; - развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; - формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; - расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; - формирование умений, навыков социального общения людей; - расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; - развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; - укрепление доверия к другим людям; - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения адаптированной основной образовательной программы школы. Особое внимание во ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочно деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:  Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;    сформированность основ российской, гражданской идентичности.  Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные)  



 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; - оптимизировать учебную нагрузку учащихся; - улучшить условия для развития ребенка; - учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.  Планируемые личностные результаты 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  9) 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. Программа внеурочной деятельности разработана с учѐтом социально-экономических особенностей региона, запросов семей и обучающихся на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  Направления реализации внеурочной деятельности Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП  начального общего образования обучающихся с ЗПР.  В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  Внеурочная деятельность реализуется через: - учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса; 



-  образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей,  с  которыми сотрудничает школа; - организацию деятельности групп продленного дня; - классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); -  деятельность  иных  педагогических  работников  (социального  педагога,  педагога-психолога, учителя-логопеда ( в   соответствии   с   договором о сотрудничестве с ТОГБУ «Центр «Планета любви»). Содержание направлений развития личности младших школьников через учебный план (часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса) Рабочие программы внеурочной деятельности составляются в соответствии с Положением МБОУ «Уваровщинская сош»  «О внеурочной деятельности и соответственно о рабочей программе по внеурочной деятельности. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, «веселые старты», олимпиады, походы, проекты и др. Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности обучающегося в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм воспитательной деятельности  в рамках детской организации «Глобус», работа которой строится согласно положению о школьной детской организации. Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Основой модели организации внеурочной деятельности обучающихся является работа в кружках, секциях, творческих объединениях. Такие объединения детей создают благоприятные условия для успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль  выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: -  взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  Занятия проводятся во второй половине дня после обеда педагогами учреждения и педагогами учреждений социума в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе. Результаты внеурочной деятельности Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 



Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Уровни результатов внеурочной деятельности Первый уровень Второй уровень Третий уровень Школьник знает и понимает Школьник ценит Школьник самостоятельно общественную жизнь (0, 1 класс) общественную жизнь  (2-3 действует  классы) в общественной жизни (4   класс) Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником опыта социальных знаний (об общественных отношений школьников к самостоятельного социального нормах, об устройстве общества, о базовым ценностям действия. социально одобряемых и общества (человек, семья,  неодобряемых формах  поведения в Отечество, природа, мир,  обществе и т.п.), понимание знание, труд, культура).  социальной реальности и   повседневной жизни.             Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. Диагностика эффективности внеурочной деятельности Цель  диагностики  —  выяснить,  являются  ли  и  в  какой  степени  воспитывающими  те  виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает: 1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы»);  2. Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А. Н. Лутошкину, Методика социометрии, направленная на изучение межличностных отношений в классе.); 3. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя). 4. Диагностика «Ценностные ориентации» (Методика диагностики М. Рокич) 4. Удовлетворенность родителей организацией ВД. (Анкета для родителей)  3. Организационный раздел 3.1. Учебный план Учебный план МБОУ «Уваровщинская сош», реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП 



НОО) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), 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. Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 2) Законом Тамбовской области от 04.06.2007 №  212-З «О региональном компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; приказом управления образования и науки Тамбовской области № 1105 от 17.04.2014 г. «О присвоении статуса региональной инновационной площадки по апробации  проекта  федерального  государственного  образовательного  стандарта начального общего образования для обучающихся с ЗПР»; 3) приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014 г.; 4) приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253»;                             5)Примерной адаптированной основной образовательной программой                              (ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для                               обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением                              федерального учебно-методического объединения по общему                              образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 6) Постановлением 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 деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 7) Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003) 8)Уставом МБОУ «Уваровщинская сош». Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



            Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-личностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объёма. Изучение русского языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения русского языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, универсальные учебные действия, которые являются основой умения учиться. В этой связи и в соответствии с образовательными запросами родителей (законных представителей) учащихся 1-4 классов все часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 классах использованы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «русский язык». Реализация непрерывного агробизнес образования обусловила включение в программу и содержание учебного предмета «русский язык» текстов и заданий агротехнологического содержания ля развития письменной и устной речи учащихся. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. Изучение литературы призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. В рамках учебного предмета «Литературное чтение» в качестве учебного модуля реализуется программа регионального компонента «Тамбовские писатели - детям». Знакомство с  жизнью и творчеством писателей в краеведческом аспекте поможет учащимся почувствовать своеобразие русской литературы, лучше понять художественную достоверность произведений, неповторимость писательского языка и художественных образов.  Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса. При проведении учебных занятий по иностранному языку может осуществляться деление класса численностью 20 и более учащихся на две группы.  Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на формирование первоначальных представлений о математике как  части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Учащиеся на ступени начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с первого по четвёртый класс по два часа в неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей родине; осмысление личного опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, то есть основам безопасности жизнедеятельности. Реализация программы «Правила и безопасность 



дорожного движения» осуществляется в качестве модуля учебного предмета «Окружающий мир» и направлена на изучение правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и формирование умений соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).  В рамках реализации регионального компонента «Экология» на уроках окружающего мира осуществляется изучение предметных тем общеобразовательных программ начального общего образования, направленных на формирование первоначальных представлений о растительном и животном мире Тамбовской области, закономерностях экологических процессов Тамбовской области, об условиях, влияющих на здоровье и эффективность процессов жизнедеятельности человека, окружающую флору и фауну.  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть учебного плана 4 класса начальной школы в объеме 34 часов. Данный предмет вводится с целью духовно - нравственного развития и воспитания школьников на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития.  Предмет призван помочь педагогу в реализации действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира.  В качестве учебного модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе обучающимися и их родителями был выбран модуль «Основы православной культуры».  Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к миру.  Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается модулем «Практика работы на компьютере».  Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 3 часов в неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).  Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального общего образования являются:  - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;          - расширенное освоение учащимися отдельных тем и разделов существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.).  Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  В целях воспитания учащегося, способного к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережным отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума, в рамках реализации регионального проекта непрерывного агробизнес образования, в  содержание учебных предметов обязательной части выделяются или вводятся  темы, разделы, модули 



агротехнологического содержания. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность, организация которой регламентирована учебным планом внеурочной деятельности и позволяет осуществлять агробизнес-образование.  Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерациив области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  готовность обучающихся к продолжению образования на 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. Выполнение учебных программ обеспечивается учебным методическим комплектом «Планета Знаний», который в полной мере реализует приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения. Все предметы работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. Учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно- нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными  коррекционно-развивающими занятиями  (логопедические, психокоррекционные и занятия предметной направленности) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 



течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется по  согласованию с родителями и обучающимися.  Учебный план для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР составлен по варианту 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (Приложение 7.2.)  составляют 5 лет (с введением 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.  Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. Продолжительность учебного года в 1 дополнительном - 1 классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 37 календарных дней. Во 2-4 классах продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом. Продолжительность  учебных  занятий  составляет:  в  1 и 1 дополнительном классах — 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1 дополнительном и 1-м классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь – май)- по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры). Соблюдаются обязательные требования к организации образовательного процесса  в 1-х классах - организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в неделю за счет урока физической культуры); обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1 неделю. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся 2-4 классов организуется облегченный учебный день в среду или четверг.                Промежуточная аттестация обучающихся первых классов в соответствие со школьным Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и  существлении текущего контроля их успеваемости не проводится. Текущий контроль успеваемости учащихся первых классов в течение учебного года осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе и отражается учителем в Листке достижений обучающегося.                                                               Учебный план     на нормативный срок освоения АООП НОО                                обучающихся с ЗПР                                                                   (вариант 7.2) Образователь ные области Учебные предметы                



  1 1 доп 2 3 4   Обязательная часть         Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25          Литературное чтение 4 4 5 4 4 21  Иностранный  язык (английский) - - - 1 1 2  Математика и Математика 4 4 5 5 4 22  информатика         Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 2 10  естествознание         Основы религиозных Основы религиозных культур и светской этики - - -  1 1  культур и светской         этики         Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5  Музыка 1 1 1 1 1 5  Технология Технология 1 1 1 1 1 5           Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15   Итого 21 21 23 23 23 111  Максимально допустимая недельная нагрузка (при 21 21 23 23 23 111  5-дневной учебной неделе)        Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 15  Коррекционно-развивающее направление 7 7 7 7 7 35  Всего  31 31 33 33 33 161   3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Кадровые условия МБОУ «Уваровщинская сош», реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности не полностью, поэтому реализует сетевую форму взаимодействия с другими организациями, а именно: ТОГБУ «Областная психолого-медико- педагогическая консультация», ТОГБУЗ 



«Кирсановская ЦРБ»; ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви», ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г. Тамбова; МБОУ ДОД «Кирсановская школа искусств», МБОУ ДОД «Кирсановская детско-юношеская спортивная школа»; Государственный природный заповедник «Воронинский»; МБУК «Кирсановский районный дом культуры»; МБУК «Кирсановская районная библиотека»; ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» г. Кирсанова. Уровень квалификации работников МБОУ «Уваровщинская сош», реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории.  В штат специалистов МБОУ «Уваровщинская сош», реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР должны входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. МБОУ «Уваровщинская сош», которые реализуют программу коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют высшее  и среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки по педагогическим специальностям или по направлению «Педагогическое образование» с обязательным прохождением курсовой подготовки по вопросам организации обучения детей с ОВЗ. Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование  по педагогическим специальностям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»). Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное об-разование и среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. Все специалисты МБОУ «Уваровщинская сош» проходят курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. МБОУ «Уваровщинская сош» реализует сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые позволяют привлечь специалистов других организаций  к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2), должны иметь высшее и среднее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  
• получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 
• получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное образование»; 
• получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение  курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 



Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования. В системе образования МБОУ «Уваровщинской сош» созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. Финансово-экономические условия Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР: -   обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  -  обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; - отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной организации. Структура расходов на образование включает: 1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной программы. 2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной организации. 3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося. 4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 



Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции обучающегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП начального общего образования в организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности. Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: •оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; •расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); •иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и  административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. Материально-технические условия Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: - организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; - организации временного режима обучения; - техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 



- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. Требования к организации пространства Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется    образование    обучающихся    с    ЗПР  соответствует   общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: - к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); - к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  к соблюдению пожарной и электробезопасности; - к соблюдению требований охраны труда; - к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: - участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,  освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и  хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); - зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  - помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); - помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов:  классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); - актовому и физкультурному залам; - кабинетам медицинского назначения; - помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; - туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.   Требования к организации временного режима Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 



Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 составляют 5 лет (с обязательным введением 1дополнительного класса). Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели.  Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2015г). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2015г. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределена в течение учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение  учебного дня.  Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведения нулевых уроков нет. Число уроков в день:  для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. Требования к техническим средствам обучения Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия компетентных участников образовательного 



процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  Требования к информационно-образовательной среде В школе-интернате создана современная информационно-образовательная среда. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютерным и демонстрационным оборудованием множительной техникой для учителя и обучающихся. Имеется выход в сеть-Интернет, локальная сеть. Образовательный процесс обеспечен электронными образовательными ресурсами.  Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР не обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе;  измерительных инструментов и приспособлений демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и  естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 



некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.        На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. Для овладения образовательной областью  «Технологии» обучающимся с ЗПР  необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности.Оборудование спортивного зала имеет необходимый спортивный инвентарь для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога. Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD - прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель  оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей);технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 



(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР.  Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.            Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 3.Получения   доступа   к   информационным   ресурсам,   различными   способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.     4. Возможность  размещения материалов  и  работ в информационной  среде       образовательной организации   (статей, выступлений,  дискуссий,  результатов        экспериментальных исследований). Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 



информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  


